
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

профиль Экономика предприятий и организаций 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Бизнес-моделирование 

 

Цель изучения Углубленное изучение методологических подходов и методов, 

применяемых при проведении исследований в  области создания и 

деятельности существующих предприятий (фирм) с использованием 

современных средств и методов сбора информации, компьютерных 

технологий. 

Компетенции  - способность к самостоятельной работе с иностранной научной и 

методической литературой по изучаемой проблеме (ОПК-1);  

 - уметь сформулировать и обосновать актуальность проблемы 

(ОПК-2); 

- приобрести новые знания в деятельности создания новых и 

действуюших предприятий (фирм) (ОПК-4); 

- разработка бизнес-модели предприятия с применением 

информационных технологий и компмьютерных программ  (ПК-1); 

- разработка и анализ реального  бизнес-плана с учетом инфляции, 

рисков и других нагативных последствий  (ПК-11) 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Методология и организация научных исследований в области 

экономики и предприятий 

Тема 2. Основные инструментальные средства и технологии сбора, 

анализа и представления данных исследований 

Тема 3. Разработка  бизнес-модели предприятия 

Тема 4. Разработка модели плана сбыта и маркетинга 

Тема 5. Построение модели системы учета издержек и прибыльности 

предприятия 

Тема 6. Оперативный план модели производства 

Тема 7. Разработка модели финансового плана  предприятия 

Тема 8. Анализ эффективности инвестиций 

Тема 9. Потенциальные риски на предприятии 

Тема 10. Учреждение и регистрация предприятия 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество  

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Внутренний механизм деятельности предприятия 

Цель изучения Овладение знаниями о структуре, принципах построения и закономерности 

функционирования внутреннего механизма деятельности предприятия. 



Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-2 – способности на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов;   
ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Краткое 

содержание 

1. Производственно-организационная  и экономическая структуризация 

предприятия 

2. Структура и формы функционирования   внутреннего механизма 

деятельности предприятия. 

3. Система и порядок планирования деятельности подразделений 

предприятия  

4. Производственная программа и ее ресурсное обеспечение 

5. Планирование  затрат (прибыли) структурных подразделений  

6. Контроль и оценка деятельности подразделений предприятия  

7. Механизм стимулирования персонала. 

8. Материальная ответственность подразделений за  результаты 

деятельности. 

9. Анализ системы «затраты - выпуск -прибыль» 

10. Нормирование оборотных средств и производственных запасов 

предприятия. 

11. Адаптация операционной системы к изменениям ее загрузки 

12. Сущность и виды реструктуризации внутреннего механизма 

деятельности предприятия. 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  16 35  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

 

 

 

 



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

Внутренний механизм функционирования предприятия 

Цель 

изучения 

Овладение знаниями о структуре, принципах 

построенияизакономерностифункционированиявнутреннегоэкономическогомеханиз

мапредприятия. 

Компетенци

и 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-2 – способности на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов;  
ПК-4способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Краткое 

содержание 

1. Производственно-организационная  и экономическая структуризация 

предприятия 

2. Структура и формы функционирования   внутреннего экономического 

механизма предприятия 

3. Трансфертные цены и методы их формирования 

4. Система и порядок планирования деятельности подразделений 

предприятия  

5. Производственная программа и ее ресурсное обеспечение 

6. Планирование  затрат (прибыли) структурных подразделений  

7. Контроль и оценка деятельности подразделений предприятия  

8. Механизм стимулирования персонала. 

9. Материальная ответственность подразделений за  результаты 

деятельности. 

10. Анализ системы «затраты - выпуск -прибыль» 

11. Регулирование и оценка производственных запасов 

12. Адаптация операционной системы к изменениям ее загрузки 

13. Реструктуризация внутреннего механизма функционирования 

предприятия. 
Трудоемкос

ть 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  16 35  93 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деятельность корпораций 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Деятельность корпораций» является 

формирование у бакалавров готовности к профессиональной деятельности в 

условиях конкурентной среды и соблюдения международных принципов 

корпоративного управления 

Компетенции ПК-1 – способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3– способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8– способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-11–способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Краткое 

содержание 

1. Сущность и эволюционное развитие корпораций  

2. Подходы к определению сущности акционерных обществ 

3. Стратегии интеграционного развития корпораций 

4. Модели корпоративного управления 

5. Корпоративное управление: содержание, основные механизмы 

6. Корпоративная среда. Акционеры: статус, права и обязанности 

7. Особенности организации управления корпорацией 

8. Сущность корпоративных конфликтов, способы их урегулирования 

9. Принципы корпоративной культуры 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 20  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Деятельность предприятий фондового рынка 

Цель изучения  формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 
области теории финансового менеджмента и практики использования капитала, 
применение современных методов, инструментов и технологий в организации 
инвестиционной и финансовой деятельности с использованием инструментов 
фондового рынка; сформировать комплекс базовых знаний по основам фондового 
рынка; привить практические навыки организационной, аналитической, плановой 
и контрольной работы в процессе деятельности на рынке ценных бумаг; 
самостоятельно принимать инвестиционные решения по различным инструментам 
на фондовом рынке, оценке эффективности деятельности предприятия на 
фондовом рынке; способствовать формированию комплексного подхода к 
изучению специальных дисциплин, закреплению и углублению полученных 
студентами знаний по вопросам корпоративных финансов, финансового 
менеджмента, пониманию особенностей механизма деятельности предприятий и 
корпораций различных секторов экономики на фондовом рынке. 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Краткое 

содержание 

10. Организация и структура фондового рынка 

11. Виды и классификация ценных бумаг 

12. Правовые основы функционирования фондового рынка 

13. Особенности функционирования первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг 

14. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг 
15. Дилерская деятельность как профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг 

16. Депозитарная деятельность. Деятельность по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

17. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг  

18. Государство на рынке ценных бумаг 



Трудоемкость 
( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 20  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Инвестиционный анализ 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков разработки, 
оценки и анализа инвестиционных проектов. 

Компетенции ПК-1 способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Краткое 

содержание 

1. Методологические основы инвестиционного анализа. 

2. Анализ офертно-тендерных предложений. 

3. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

4. Финансово-инвестиционный анализ предприятия. 

5. Бюджетирование капитала. 

6. Оценка условий размещения производства. 

7. Динамичный анализ безубыточности. 

8. Определение проектных рисков. 

9. Анализ проектно-сметной документации. 

10. Определение инновационных качеств проекта. 

11. Анализ рынка ценных бумаг 

12. Определение курсовой стоимости и доходности ценных бумаг. 

13. Инвестиционная стратегия и риски финансовых инструментов 

инвестирования. 

14. Анализ портфеля финансовых инвестиций. 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  16 35  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономическое прогнозирование 

Цель изучения Дисциплина «Методы экономического прогнозирования на предприятии» 

является дисциплиной, формирующей комплекс знаний в области основных 

принципов, методов и моделей прогнозирования и особенностей их 

использования в различных отраслях и сферах экономики, формирования 

системы прогнозирования и планирования в условиях рыночных отношений, 

требований к фактографической и экспертной информации, основ разработки 

и верификации генетических и нормативных прогнозов; умения обобщать, 

систематизировать и анализировать фактографическую и экспертную 

информацию, проблем развития экономических объектов и прогнозирования 

пути их решения, оценки уровня экономического развития и обоснования 

направлений совершенствования управления на основе результатов 

прогнозирования. 

Целью освоения учебной дисциплины «Методы экономического 

прогнозирования на предприятии» является формирование у студентов 

представления о месте прогностической фазы в общем процессе рыночного 

управления социально-экономическими процессами и системы знаний об 

использовании в управлении экономическими объектами методов и моделей 

прогнозирования на основе фактографической и экспертной информации 

Компетенции ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 - проектно-экономическая деятельность: способность самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Краткое 

содержание 

19. Понятийный аппарат дисциплины и объекты прогнозирования 

20. Система и принципы социально-экономического 

прогнозирования 

21. Информационное обеспечение прогнозирования 

22. Методология прогнозирования 

23. Организация прогнозных исследований 

24. Экономико-статистические методы прогнозирования 

25. Методы прогнозирования демографического развития 

26. Методы прогнозирования экономического роста 

27. Методы прогнозирования развития структуры общественного 

производства 



28. Прогнозирование экономического и социального развития 

регионов 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 16 35  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков 

Цель изучения Изложение теоретических знаний и практических навыков и умение выбирать 
решений по развитию предприятия и реализовывать их.  

Компетенции ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них 

ответственность 

ПК-1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартам 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Краткое 

содержание 

Сущ и методология ОХР 

Фактор неопр-ти в ОХР 

Фактор полезности в ОХР 

Информационное обеспечение ХР 

Анализ ХР 

Прогноз ХР 

Оптимизация ХР 

Теория игр в ОХР 

Обоснование операционных решений 

Обоснование фин решений 
Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 30 0 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационное проектирование предприятия 

Цель изучения изучение новых подходов к организационному проектированию 

предприятий, методов их обоснования  и определения 

эффективности, типов организационных структур, управления 

проектной командой, проектными отклонениями, а также 

реализацией функций планирования, организации и контроля 

разработки и реализации проектов предприятий. 

Компетенции способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  

способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

Краткое 

содержание 

Организационное проектирование как система знаний. 

Проектирование организационной структуры управления. 

Человеческий фактор в проектировании. 

Информационные технологии в проектировании. 

Стандарты проектирования предприятий. 

Осуществление контроля за ходом проектирования предприятий. 

Управление проектными отклонениями. 

Управление затратами в организационном проектировании 

предприятий. 

Система обеспечения качества в проектировании предприятий. 

Трудоемкость 

 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекции Практическ

ие занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельн

ая работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационно-методическое обеспечение экономического анализа 

Цель изучения является изучение подходов к обеспечению комплексного 

экономического анализа важнейших показателей деятельности 

предприятия с учетом достижений науки, практики и международных 

стандартов. Особое внимание уделяется основным методологическим 

вопросам данной науки: методике факторного анализа и подсчета 

резервов разными аналитическими способами и приемами 

Компетенции ОПК-2 -;способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-4 -.способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за 

них ответственность;  

ПК-1 -способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий ( 

Краткое 

содержание 

1. Особенности организации анализа ресурсов предприятия 

2. Методическое обеспечение анализа долгосрочных активов 

предприятия 

3. Методическое обеспечение анализа  использования трудовых 

ресурсов предприятия 

4. Методическое обеспечение анализа наличия и эффективного 

использования оборотных средств предприятия 

5. Методическое обеспечение анализа расходов на производство 

и реализацию товарной продукции 

6. Методическое обеспечение анализа использования 

материальных ресурсов 

7. Особенности организации анализа результатов и резервов 

деятельности 

8. Методическое обеспечение анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия 

9. Методическое обеспечение анализа объема реализации и 

производства продукции и услуг 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практичес- 

кие занятия 

Лаборатор-

ные занятия  

Самостоятель-

ная работа 

4/144 28 44  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация и методики проведения экономического анализа 

Цель изучения является изучение методик комплексного анализа важнейших 

показателей деятельности предприятия с учетом достижений науки, 

практики и международных стандартов. А также особое внимание 

уделяется основным методологическим вопросам данной науки: 

методике факторного анализа и подсчета резервов разными 

аналитическими способами и приемами 

Компетенции ОПК-2 -;способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-4 -.способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за 

них ответственность;  

ПК-1 -способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий ( 

Краткое 

содержание 

1. Особенности организации анализа ресурсов предприятия 

2. Методика проведения анализа объема реализации и 

производства продукции и услуг 

3. Методика проведения анализа основных фондов предприятия 

4. Методика проведения анализа  использования трудовых 

ресурсов предприятия 

5. Методика проведения анализа наличия и эффективного 

использования оборотных средств предприятия 

6. Методика проведения анализа расходов на производство и 

реализацию товарной продукции 

7. Методика проведения анализа использования материальных 

ресурсов 

8. Особенности организации анализа результатов и резервов 

деятельности 

9. Методика проведения анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия 

 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практичес- 

кие занятия 

Лаборатор-

ные занятия  

Самостоятель-

ная работа 

4/144 28 44  72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Курсовая работа 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация операционной деятельности предприятия 

Цель изучения дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по организации операционной деятельности предприятия. 

Компетенции ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

1. Введение в дисциплину «Организация операционной деятельности». 
2. Операционная система организации: структурно-процессная 
характеристика. 
3. Свойства операционной системы. Операционный процесс. 
4. Управление и режимы функционирования операционной системы. 
5. Планирование и операционное управление операционной системой. 
6. Контроль в системе операционного управления. 
7. Управление материальными ресурсами и производственными запасами. 
8. Управление качеством продукции, услуг. 
9. Проектирование и создание операционной системы. 
10. Управление операционной инфраструктурой предприятия. 
11. Инструментарий проектного менеджмента и его использование в 
управлении создания операционной системы. 
12. Ключевые аспекты превращений и развития операционной системы. 



Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация производства 

Цель изучения дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по организации производства. 

Компетенции ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

1. Основы теории организации производства.  
2. Организация трудовых процессов и рабочих мест. 
3. Нормирование труда на предприятии.  
4. Организация заработной платы на предприятии 
5. Производственная мощность предприятия 

6. Комплексная подготовка производства для выпуска новой 

продукции. 

Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма Экзамен  



промежуточной 

аттестации 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

Организация производственной деятельности 

Цель изучения дать студентам теоретические знания, практические навыки и умения 

по организации производственной деятельности предприятия. 

Компетенции ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-1 Способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

7. Основы теории организации производства.  
8. Организация трудовых процессов и рабочих мест. 
9. Нормирование труда на предприятии.  
10. Инновационный процесс.  
11. Производственная мощность предприятия. 
12. Бизнес-планирование и его роль в развитии экономики предприятия. 
13. Организация заработной платы на предприятии. 
14. Организация научно-исследовательских работ. 

15. Информационное обеспечение производства. 

16. Комплексная подготовка производства для выпуска новой 

продукции. 



Трудоемкость 
( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы фондового рынка 

Цель изучения  формирование у студентов современных фундаментальных знаний в 
области теории финансового менеджмента и практики использования капитала, 
применение современных методов, инструментов и технологий в организации 
инвестиционной и финансовой деятельности с использованием инструментов 
фондового рынка; 
 сформировать комплекс базовых знаний по основам фондового рынка; 
привить практические навыки организационной, аналитической, плановой и 
контрольной работы в процессе деятельности на рынке ценных бумаг; 
самостоятельно принимать инвестиционные решения по различным 
инструментам на фондовом рынке, оценке эффективности деятельности 
предприятия на фондовом рынке; 
 способствовать формированию комплексного подхода к изучению 
специальных дисциплин, закреплению и углублению полученных студентами 
знаний по вопросам корпоративных финансов, финансового менеджмента, 
пониманию особенностей механизма деятельности предприятий и корпораций 
различных секторов экономики на фондовом рынке. 

Компетенции ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-11 - способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

Краткое 

содержание 

29. Организация и структура фондового рынка 

30. Виды и классификация ценных бумаг 

31. Правовые основы функционирования фондового рынка 

32. Особенности функционирования первичного и вторичного рынка 

ценных бумаг 

33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (часть 1) 

34. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (часть 2) 

35. Государство на рынке ценных бумаг 

36. Зарубежные рынки ценных бумаг 



Трудоемкость 
( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108 20 20  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


