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Б1.Б.1 История
Дисциплина «История» (Б1.Б.1) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (6 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 191 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 1 семестр 216 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-2: Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.2.1 История русской
культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры.
– ОК-6: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОСК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.19 Лидерство,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
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Б1.Б.2 Философия
Дисциплина «Философия» (Б1.Б.2) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (6 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 191 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 5 семестр 216 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-1: Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.1.1 Логика.
– ОК-5: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.19
Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.5 Социология,
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.

Б1.В.ОД.1

Психология,

Б1.В.ДВ.1.2

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.19 Лидерство,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
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Б1.Б.3 Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.3) относится к базовой части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 10, 360 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3, 4.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (12 час.), всего 12 час.
Самостоятельная работа 110 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 126 час.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (12 час.), всего 12 час.
Самостоятельная работа 110 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 126 час.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 91 час. Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 3 семестр 108
час.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 4 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональные компетенции:
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.19
Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-7: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия.
– ОСПК-1: Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте,
Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих
решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК,
Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической информации.
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Б1.Б.4 Правоведение
Дисциплина
программы.

«Правоведение» (Б1.Б.4) относится

к

базовой

части

образовательной

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-4 способностью использовать
деятельности

основы правовых

знаний в различных

сферах

– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-4: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика,
Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения.
– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.19 Лидерство,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
– ОПК-1: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и
налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.19 Оценка
стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.Б.5 Социология
Дисциплина «Социология» (Б1.Б.5) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика,
Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2
Экономика труда.
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия,
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.

Б1.В.ОД.1

Психология,

Б1.В.ДВ.1.2

– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.19 Лидерство,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
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Б1.Б.6 Математика
Дисциплина «Математика» (Б1.Б.6) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 14, 504 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 133 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 1 семестр 162 час.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 133 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 2 семестр 162 час.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 151 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 3 семестр 180 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ПК-8: Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.12
Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений,
Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая
математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое
планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПСК-2: Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы,
Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
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Б1.Б.7 Статистика
Дисциплина «Статистика» (Б1.Б.7) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 183 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 4 семестр 216 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте,
Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих
решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК,
Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической информации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.12
Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений,
Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая
математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое
планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы,
Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
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Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» (Б1.Б.8) относится к базовой
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 60 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-7: Б1.В.ОД.3 Основы информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные
системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные
технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1
Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление
операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика,
Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система,
Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости
бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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Б1.Б.9 Теория менеджмента
Дисциплина «Теория менеджмента» (Б1.Б.9) относится к базовой части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 3, 4.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (12 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 187 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 3 семестр 216 час.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 4 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-3: Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.14 Стратегический
менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной
структурой, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое
планирование, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-1: Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15 Корпоративная социальная
ответственность, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория
организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-2: Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.18
Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
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Б1.Б.10 Маркетинг
Дисциплина «Маркетинг» (Б1.Б.10) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7, 8.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (4 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 159 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 7 семестр 180 час.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 8 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
– ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПСК-3 владением навыками продвижения на рынок инновационных высокотехнологичных
проектов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ПК-3: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.6.2
Стратегическое планирование.
– ПК-5: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент.
– ПК-7: Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая
экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг,
Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПСК-3: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент,
Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
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Б1.Б.11 Учет и анализ
Дисциплина «Учет и анализ» (Б1.Б.11) относится к базовой части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 3, 4.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 84 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 3 семестр 108 час.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (10 час.), практические занятия (10 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 79 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и
налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.19 Оценка
стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ОПК-5: Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19
Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит.
– ПК-4: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.9
Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости
бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2
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Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое
дело.
– ПК-10: Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная).
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Б1.Б.12 Финансовый менеджмент
Дисциплина «Финансовый
образовательной программы.

менеджмент»

(Б1.Б.12)

относится

к

базовой

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (12 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 187 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 216 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-6 владением методами принятия
(производственной) деятельностью организаций

решений

в

управлении

операционной

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.7
Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10
Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая
система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости
бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ОПК-6: Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.16 Теория
организации, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика
фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса,
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Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-11: Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой
деятельностью, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
– ПК-12: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.Б.18
Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14
Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» (Б1.Б.13) относится к базовой части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7, 8.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 155 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 7 семестр 180 час.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 8 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-15 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2
Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской
культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16
Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.2
Экономика труда.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации,
Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.

– 18 –

– ПК-2: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.18 Управление
организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-15: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.18 Управление организационной
структурой.
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Б1.Б.14 Стратегический менеджмент
Дисциплина «Стратегический
образовательной программы.

менеджмент»

(Б1.Б.14)

относится

к

базовой

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5, 6.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 92 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 6 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
– ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-13 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой,
Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование,
Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-3: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое
планирование.
– ПК-5: Б1.Б.10 Маркетинг.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.Б.18
Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14
Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-13: Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика,
Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса.
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Б1.В.ОД.15

Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.15) относится к базовой
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 127 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 8 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-4 способностью использовать
деятельности

основы правовых

знаний в различных

сферах

Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-4: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и
международные экономические отношения.
– ОПК-2: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.21
Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.19
Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18
Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
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Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.16) относится к базовой части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 3.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 60 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 3 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
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Б1.Б.17 Корпоративные финансы
Дисциплина «Корпоративные
образовательной программы.

финансы»

(Б1.Б.17)

относится

к

базовой

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 8 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.11
Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка
стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия
управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.9 Экономика
фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-10: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная).
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.18
Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14
Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1
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Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.Б.18 Управление проектами
Дисциплина «Управление проектами» (Б1.Б.18) относится к базовой части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), лабораторные работы (16 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 219 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсового проекта. Итого за 9 семестр 252 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-9 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-14 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
– ПК-15 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
– ПСК-3 владением навыками продвижения на рынок инновационных высокотехнологичных
проектов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.16 Теория
организации, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-6: Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-9: Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение
пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14
Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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– ПК-14: Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент,
предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
– ПК-15: Б1.Б.13 Управление
организационной структурой.

человеческими

Б1.В.ДВ.6.1

ресурсами,

Планирование

Б1.В.ОД.18

на

Управление

– ПСК-3: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент, Б1.В.ДВ.9.1
Управление операциями.
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Б1.Б.19 Лидерство
Дисциплина «Лидерство» (Б1.Б.19) относится к базовой части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 155 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 180 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
– ОПК-4: Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15
Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент,
Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой,
Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
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Б1.Б.20 Физическая культура
Дисциплина «Физическая культура» (Б1.Б.20) относится к базовой части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 2.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (4 час.), всего
10 час. Самостоятельная работа 58 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 2 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

культуры

для

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-8: Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре.
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Б1.В.ОД.1 Психология
Дисциплина «Психология» (Б1.В.ОД.1) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 60 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 6 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия,
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии,
Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
– ПК-2: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
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Б1.В.ОД.2 Культурология
Дисциплина «Культурология» (Б1.В.ОД.2) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), практические занятия (4 час.), всего
10 час. Самостоятельная работа 58 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 6 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.1.1
Логика, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.

– 30 –

Б1.В.ОД.3 Основы информационной культуры
Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.В.ОД.3) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1, 2.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (4 час.), всего 4 час.
Самостоятельная работа 64 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 72 час.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-7:
Б1.Б.8
Информационные
технологии
в
менеджменте,
Б1.В.ОД.4
Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика,
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
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Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы
Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» (Б1.В.ОД.4) относится к
вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-9 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.6
Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной
культуры,
Б1.В.ОД.5
Экономическая
информатика,
Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК,
Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии
в
менеджменте,
Б1.В.ОД.5
Экономическая
информатика,
Б1.В.ОД.13
Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1
Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2
Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная
обработка экономической информации.
– ПК-9: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных
программ в экономике, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика,
Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической
информации.
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Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика
Дисциплина «Экономическая информатика» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1, 2.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (6 час.), лабораторные работы (12 час.), всего
18 час. Самостоятельная работа 81 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 1 семестр 108 час.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика,
Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и
международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы,
Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости
бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия
управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы,
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.13
Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
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Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1
Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2
Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная
обработка экономической информации.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных
программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
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Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира
Дисциплина «Современная научная картина мира» (Б1.В.ОД.6) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 2.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 123 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 2 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ДВ.1.1 Логика.
– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История
мировой культуры.
– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.4
Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
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Б1.В.ОД.7 Макроэкономика
Дисциплина «Макроэкономика» (Б1.В.ОД.7) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 2.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 183 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 2 семестр 216 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-13 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая
экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-7: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и
международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ПК-13: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.15
Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса.
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Б1.В.ОД.8 Микроэкономика
Дисциплина «Микроэкономика» (Б1.В.ОД.8) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 1, 2.
1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 183 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 1 семестр 216 час.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 2 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
– ОК-4 способностью использовать
деятельности
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

основы правовых

знаний в различных

Предпринимательские

и

сферах

инновационные

– ПК-13 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая
экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ОК-4: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.15 Корпоративная социальная
Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения.

ответственность,

– ПК-13: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.15
Инновационный менеджмент, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса.
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Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы
Дисциплина «Экономика
образовательной программы.

фирмы»

(Б1.В.ОД.9)

относится

к

вариативной

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 3.
3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 155 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 3 семестр 180 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.10 Мировая
экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17
Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-7: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и
международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14
Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические
отношения
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
(Б1.В.ОД.10) относится к вариативной части образовательной программы.

отношения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 4 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
– ОК-4 способностью использовать
деятельности

основы правовых

знаний в различных

сферах

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПСК-1 способностью решать управленческие задачи, связанные с глобализацией мировой
экономики
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика
фирмы, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ОК-4: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.В.ОД.8
Микроэкономика.
– ПК-7: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ОД.11 Финансы
Дисциплина «Финансы» (Б1.В.ОД.11) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7, 8.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 7 семестр 144 час.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 8 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка
стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия
управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости
бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое
дело.
– ПК-10: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная).
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– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система
Дисциплина «Налоги и налоговая система» (Б1.В.ОД.12) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 8 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг,
Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка
стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование,
Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-11: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой
деятельностью, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
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Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии
Дисциплина «Презентационные технологии» (Б1.В.ОД.13) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика,
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
– ОПК-4: Б1.Б.19
телекоммуникации.

Лидерство,

Б1.В.ДВ.4.2

Вычислительные

системы,

сети

и

– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1
Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2
Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная
обработка экономической информации.
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Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью
Дисциплина «Управление финансовой
вариативной части образовательной программы.

деятельностью»

(Б1.В.ОД.14)

относится

к

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (8 час.), всего
20 час. Самостоятельная работа 115 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 7 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-6 владением методами принятия
(производственной) деятельностью организаций

решений

в

управлении

операционной

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20
Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит,
Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ОПК-6: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-11: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система,
Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
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Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая
политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок
ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент
Дисциплина «Инновационный менеджмент» (Б1.В.ОД.15) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 8 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-13 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
– ПК-14 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
– ПСК-3 владением навыками продвижения на рынок инновационных высокотехнологичных
проектов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15
Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.16 Теория организации,
Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-6: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-13: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8
Микроэкономика, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса.
– ПК-14: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
– ПСК-3: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ДВ.9.1 Управление
операциями.
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Б1.В.ОД.16 Теория организации
Дисциплина «Теория организации»
образовательной программы.

(Б1.В.ОД.16)

относится

к

вариативной

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
– ОПК-6 владением методами принятия
(производственной) деятельностью организаций

решений

в

управлении

операционной

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой,
Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование,
Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ОПК-6: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой
деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15
Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный
менеджмент, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-3: Б1.Б.10 Маркетинг,
Стратегическое планирование.

Б1.Б.14

Стратегический
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менеджмент,

Б1.В.ДВ.6.2

Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Дисциплина «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» (Б1.В.ОД.17) относится к
вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20
Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений,
Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая
математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса,
Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский
(финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые
вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической
информации.
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Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой
Дисциплина «Управление организационной
вариативной части образовательной программы.

структурой»

(Б1.В.ОД.18)

относится

к

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 8 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-15 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование
на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15
Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный
менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-2: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда.
– ПК-15: Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.18 Управление проектами.
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Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» (Б1.В.ОД.19) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 8 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-13 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг,
Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия
управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
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финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая
политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование,
Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-13: Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8
Микроэкономика, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент.
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Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет
Дисциплина «Бухгалтерский (финансовый) учет» (Б1.В.ОД.20) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5, 6.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 80 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (12 час.), практические занятия (12 час.), всего
24 час. Самостоятельная работа 75 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена, курсовой работы. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы принятия
управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике,
Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
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Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-10: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы,
Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная).
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2
Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
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Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» (Б1.В.ОД.21) относится к
вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 60 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 72 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый)
учет, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1
Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ДВ.4.1 Применение
пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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Б4.Б.1 Элективные курсы по физической культуре
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» (Б4.Б.1) относится к базовой части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 9.11111111111111, 328
час., обучение по дисциплине проходит в семестре 2.
2 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 324 час.
Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 328 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

культуры

для

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-8: Б1.Б.20 Физическая культура.
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Б1.В.ДВ.1.1 Логика
Дисциплина «Логика» (Б1.В.ДВ.1.1) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-1: Б1.Б.2 Философия, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира.
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13
Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия.
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Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия
Дисциплина «Имиджелогия» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
– ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
– ОСК-1 способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до специалистов и
неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их решения
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.2.1
История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.1 Психология,
Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-7: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.4
Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира.
– ОСК-1: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.5 Социология,
Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ОД.13
Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.1.1 Логика.
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Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры
Дисциплина «История русской культуры» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.2.2 История
мировой культуры.
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
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Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры
Дисциплина «История мировой культуры» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 5.
5 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 5 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-2: Б1.Б.1 История, Б1.В.ОД.6 Современная научная картина мира, Б1.В.ДВ.2.1 История
русской культуры.
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.3.1 Этика, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
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Б1.В.ДВ.3.1 Этика
Дисциплина «Этика» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры,
Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.1 Психология,
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.2 Этикет.
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Б1.В.ДВ.3.2 Этикет
Дисциплина «Этикет» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (4 час.), всего 8
час. Самостоятельная работа 96 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
– ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-5: Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.13 Управление человеческими
ресурсами, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.2 Культурология, Б1.В.ДВ.1.1 Логика, Б1.В.ДВ.1.2
Имиджелогия, Б1.В.ДВ.2.1 История русской культуры, Б1.В.ДВ.2.2 История мировой культуры,
Б1.В.ДВ.3.1 Этика.
– ОК-6: Б1.Б.1 История, Б1.Б.2 Философия, Б1.Б.5 Социология, Б1.В.ОД.1 Психология,
Б1.В.ДВ.1.2 Имиджелогия, Б1.В.ДВ.3.1 Этика.
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Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике
Дисциплина «Применение пакетов прикладных программ в экономике» (Б1.В.ДВ.4.1)
относится к вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПК-9 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый)
учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая
математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит,
Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-9: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные
программы, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК,
Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства
на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической информации.
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Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
Дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» (Б1.В.ДВ.4.2) относится
к вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-4: Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии.
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая
математика, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями,
Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на
ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической
информации.
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Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика
Дисциплина «Финансовая математика» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 92 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 7 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый)
учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и
аудит.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК,
Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое
планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК
Дисциплина «Финансовые вычисления на ПК» (Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (8 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 92 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 7 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1
Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
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Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии
Дисциплина «Планирование на предприятии» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (4 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 92 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
– ОПК-6 владением методами принятия
(производственной) деятельностью организаций

решений

в

управлении

операционной

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-14 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление
организационной структурой, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика
труда.
– ОПК-6: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой
деятельностью, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование,
Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.8.1
Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная),
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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– ПК-14: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование.
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Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование
Дисциплина «Стратегическое планирование» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 4.
4 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (4 час.), всего
12 час. Самостоятельная работа 92 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 4 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии
организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПК-9 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПК-14 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление
организационной структурой, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.9.2 Экономика
труда.
– ПК-3: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория
организации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-9: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные
программы, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в экономике.
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– ПК-14: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент,
Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии.
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Б1.В.ДВ.7.1 Аудит
Дисциплина «Аудит» (Б1.В.ДВ.7.1) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 8 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих
решений, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих
решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый)
учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний
контроль и аудит.
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– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.2
Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое
дело.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит,
Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит
Дисциплина «Внутренний контроль и аудит» (Б1.В.ДВ.7.2) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 8.
8 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 8 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих
решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2
Логистика.
– ОПК-5: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной
деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый)
учет, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов
прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
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финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
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Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная)
Дисциплина «Финансовая политика (долгосрочная)» (Б1.В.ДВ.8.1) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 7 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-10: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная).
– ПК-11: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система,
Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика
(краткосрочная), Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
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– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1
Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная)
Дисциплина «Финансовая политика (краткосрочная)» (Б1.В.ДВ.8.2) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 7.
7 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 7 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-10 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-10: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.17 Корпоративные финансы, Б1.В.ОД.11 Финансы,
Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная).
– ПК-11: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система,
Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
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– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1
Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.10.1
Рынок ценных бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями
Дисциплина «Управление операциями» (Б1.В.ДВ.9.1) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-6 владением методами принятия
(производственной) деятельностью организаций
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

решений

в

информационными

управлении

операционной

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
Профессиональные
компетенции:

компетенции.

Предпринимательские

и

инновационные

– ПСК-3 владением навыками продвижения на рынок инновационных высокотехнологичных
проектов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-6: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой
деятельностью, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений,
Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2
Автоматизированная обработка экономической информации.
– ПК-6: Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.15 Инновационный менеджмент.
– ПСК-3: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.15 Инновационный
менеджмент.

– 79 –

Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда
Дисциплина «Экономика
образовательной программы.

труда»

(Б1.В.ДВ.9.2)

относится

к

вариативной

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 88 час. На экзамен отводится 4 час. Контроль заключается в виде
зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
– ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
– ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
– ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОК-3: Б1.Б.5 Социология, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Экономическая
информатика, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.8 Микроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика
фирмы, Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения.
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг, Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ОПК-3: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление
организационной структурой, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.6.2
Стратегическое планирование.
– ПК-1: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами, Б1.Б.15
Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.19 Лидерство, Б1.В.ОД.15 Инновационный
– 80 –

менеджмент, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.18 Управление организационной
структурой.
– ПК-2: Б1.Б.9 Теория менеджмента, Б1.Б.13 Управление человеческими ресурсами,
Б1.В.ОД.1 Психология, Б1.В.ОД.18 Управление организационной структурой.
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Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (Б1.В.ДВ.10.1) относится к вариативной части
образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (6 час.), всего
10 час. Самостоятельная работа 125 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда,
Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
– ПК-7: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.10.2
Биржевое дело.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1

– 82 –

Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело.
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Б1.В.ДВ.10.2 Биржевое дело
Дисциплина «Биржевое
образовательной программы.

дело»

(Б1.В.ДВ.10.2)

относится

к

вариативной

части

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (6 час.), всего
10 час. Самостоятельная работа 125 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Профессиональные компетенции. Организационно-управленческие компетенции:
– ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-7 способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
– ПК-12 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-1: Б1.Б.4 Правоведение, Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент,
Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.9.2 Экономика труда,
Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг.
– ПК-4: Б1.Б.11 Учет и анализ, Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.17 Корпоративные
финансы, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы, Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление
финансовой деятельностью, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.7.1
Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных
бумаг.
– ПК-7: Б1.Б.10 Маркетинг, Б1.В.ОД.7 Макроэкономика, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.10 Мировая экономика и международные экономические отношения, Б1.В.ДВ.10.1 Рынок
ценных бумаг.
– ПК-12: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.Б.14 Стратегический менеджмент, Б1.Б.17
Корпоративные финансы, Б1.Б.18 Управление проектами, Б1.В.ОД.9 Экономика фирмы,
Б1.В.ОД.11 Финансы, Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.6.1
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Планирование на предприятии, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика (долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2
Финансовая политика (краткосрочная), Б1.В.ДВ.10.1 Рынок ценных бумаг.
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Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений
Дисциплина «Разработка управленческих решений» (Б1.В.ДВ.11.1) относится к вариативной
части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
– ПК-11 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих
решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.2
Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная
обработка экономической информации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль
и аудит, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика.
– ПК-11: Б1.Б.12 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система,
Б1.В.ОД.14 Управление финансовой деятельностью, Б1.В.ДВ.8.1 Финансовая политика
(долгосрочная), Б1.В.ДВ.8.2 Финансовая политика (краткосрочная).
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– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1 Организация
делопроизводства на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической
информации.
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Б1.В.ДВ.11.2 Логистика
Дисциплина «Логистика» (Б1.В.ДВ.11.2) относится к вариативной части образовательной
программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 9, 10.
9 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (8 час.), практические занятия (8 час.), всего
16 час. Самостоятельная работа 119 час. На экзамен отводится 9 час. Контроль заключается в виде
экзамена. Итого за 9 семестр 144 час.
10 семестр (18 недель) Предусмотрены всего 0 час. Самостоятельная работа 0 час. Контроль
заключается в виде . Итого за 10 семестр 0 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПК-8 владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-2: Б1.Б.15 Корпоративная социальная ответственность, Б1.Б.18 Управление
проектами, Б1.В.ОД.16 Теория организации, Б1.В.ОД.21 Методы принятия управленческих
решений, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК,
Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической информации.
– ПК-8: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные технологии в
менеджменте, Б1.В.ОД.12 Налоги и налоговая система, Б1.В.ОД.17 Комплексный анализ
хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.19 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.21 Методы
принятия управленческих решений, Б1.В.ДВ.4.1 Применение пакетов прикладных программ в
экономике, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика, Б1.В.ДВ.6.1 Планирование на предприятии,
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегическое планирование, Б1.В.ДВ.7.1 Аудит, Б1.В.ДВ.7.2 Внутренний контроль
и аудит, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка управленческих решений.
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Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК
Дисциплина «Организация делопроизводства
вариативной части образовательной программы.

на

ПК»

(Б1.В.ДВ.12.1)

относится

к

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка
экономической информации.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная
обработка экономической информации.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической
информации.
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Б1.В.ДВ.12.2 Автоматизированная обработка экономической информации
Дисциплина «Автоматизированная обработка экономической информации» (Б1.В.ДВ.12.2)
относится к вариативной части образовательной программы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по
дисциплине проходит в семестре 6.
6 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (8 час.), всего 8 час.
Самостоятельная работа 96 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 6 семестр 108 час.
Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
– ОСПК-1 владением
профессиональных задач

современными

информационными

технологиями

для

решения

Профессиональные компетенции. Информационно-аналитические компетенции:
– ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой информации
Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют
следующие дисциплины:
– ОПК-7: Б1.Б.8 Информационные технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.3 Основы
информационной культуры, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК.
– ОСПК-1: Б1.Б.3 Иностранный язык, Б1.Б.7 Статистика, Б1.Б.8 Информационные
технологии в менеджменте, Б1.В.ОД.4 Профессиональные компьютерные программы, Б1.В.ОД.5
Экономическая информатика, Б1.В.ОД.13 Презентационные технологии, Б1.В.ДВ.4.2
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.1 Финансовая математика,
Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.9.1 Управление операциями, Б1.В.ДВ.11.1
Разработка управленческих решений, Б1.В.ДВ.11.2 Логистика, Б1.В.ДВ.12.1 Организация
делопроизводства на ПК.
– ПСК-2: Б1.Б.6 Математика, Б1.Б.7 Статистика, Б1.В.ОД.4 Профессиональные
компьютерные программы, Б1.В.ОД.5 Экономическая информатика, Б1.В.ОД.17 Комплексный
анализ хозяйственной деятельности, Б1.В.ОД.20 Бухгалтерский (финансовый) учет, Б1.В.ДВ.4.1
Применение пакетов прикладных программ в экономике, Б1.В.ДВ.4.2 Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации, Б1.В.ДВ.5.2 Финансовые вычисления на ПК, Б1.В.ДВ.11.1 Разработка
управленческих решений, Б1.В.ДВ.12.1 Организация делопроизводства на ПК.
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