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«Методология исследовательской деятельности в экономике и управлении»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности в экономике и управлении» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-2, ОПК-4 и индикаторы их 

достижения УК-1.1, УК-1.4, УК-3.2, ОПК-2.1, ОПК-4.1, ОПК-4.3.

Цель дисциплины: Сформировать общие представления о развитии экономики как 

целостной научной дисциплины, исследующей определенный перечень актуальных проблем, на 

основе глубокого знания ведущих направлений экономической науки и привития навыков 

проведения самостоятельных научных исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук; 

2. Исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук; 

3. Обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук и роли 

экономической науки в этом процессе; 

4. Обобщение опыта формирование ведущих школ экономической науки; 

5. Изучение технологий организации и проведения экономических исследов

- 

познакомить студентов с принципами организации научного исследования; особенностями 

научного метода познания; методами и приемами самостоятельного научного исследования.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними

Знать

содержания проблемной ситуации

Уметь

выявлять основные черты проблемной 

ситуации

Владеть

технологиями диагностики проблемных 

ситуаций



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

видов стратегии научного поиска

Уметь

применять технологии решения проблемных 

ситуаций

Владеть

способами теоретического решения 

проблемных ситуаций

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели

Знать

механизмов формирования команд

Уметь

осуществлять взаимодействие с членами 

команд

Владеть

способами налаживания совместной работы 

для достижения результатов

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях

ОПК-2.1 Способен 

осуществлять сбор 

и обработку 

научно-

исследовательской 

информации и 

использовать ее в 

решении 

экономических и 

управленческих 

задач

Знать

методов сбора научной информации

Уметь

обрабатывать массивы информации

Владеть

технологиями принятия решений на основе 

сбора и обобщения информации

Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

Способен 

принимать 

решения на основе 

знания основ 

проектной 

деятельности и 

организации 

взаимодей-ствия 

между 

ОПК-4 ОПК-4.1 Знать

основ проектной деятельности

Уметь

организовать взаимодействие внутри команд

Владеть

методами налаживания координации работы 

сотрудников нал проектом



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

деятельности и 

нести за них 

ответственность

различными 

подразделениями

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность

ОПК-4.3 Принимает 

решения, 

основанные на 

знаниях методо-

логии научных 

исследований

Знать

методологии научных исследований

Уметь

принимать решения на основе методологии 

научного знания

Владеть

технологиями принятия научно-обоснованных 

решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Наука как общественный институт

2. Модели развития современной науки 

3. Методологические основы научного знания 

4. Функции научного исследования. Методические приёмы. 

5. Соотношение между социально-экономическими и естественными науками

6. Содержание и методология современной экономической науки

7. Этапы становления со-временной экономической науки 

8. Основные парадигмы в нау-ках об управлении

9. Модели развития современной науки 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-4, УК-1, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методика написания аналитических и исследовательских работ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика написания аналитических и исследовательских работ» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-3 и индикаторы их достижения УК-

1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о аналитической и 

исследовательской деятельности, формирование компетенций в области написания 

аналитических и исследовательских работ - выпускных квалификационных работ,  научных 

статей, освоение типовых приемов принятия научного исследования и представления его 

результатов научному сообществу.

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний понятийного аппарата, составляющего конструкцию аналитических и 

исследовательских работ

- 

Формирование умений обобщать, аргументировать и представлять результаты научного 

исследования

- 

Приобретение базовых навыков работы в научно-исследовательской среде и результатами 

научного исследования

- 

Получение практического опыта написания аналитических и исследовательских работ- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

Знать

пробелов в информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирования процессов по их устранению

Уметь

определять пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектировать процессы по их 

устранению

Владеть

навыками определения пробелов в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирования 

процессов по их устранению

Способен Критически ЗнатьУК-1 УК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

вариантов критического оценивания 

противоречивой информации, полученной из 

различных источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

Владеть

навыками критически оценивать 

противоречивую информацию, полученную 

из различных источников

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач

ОПК-1.1 Понимает базовые 

категории, 

закономерности 

функционирования 

и развития в 

экономике

Знать

базовых категорий, закономерностей 

функционирования и развития в экономике

Уметь

понимать базовые категории, закономерности 

функционирования и развития в экономике

Владеть

навыками восприятия базовых категорий, 

закономерностей функционирования и 

развития в экономике

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач

ОПК-1.2 Понимает 

основные 

экономические 

принципы, законы, 

модели (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки и способен 

применять эти 

знания при 

решении 

профессиональных 

задач

Знать

основных экономических принципов, 

законов, моделей (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки и 

варианты применения этих знаний при 

решении профессиональных задач

Уметь

воспринимать основные экономические 

принципы, законы, модели (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической 

науки и применять эти знания при решении 

профессиональных задач

Владеть

навыками понимать основные экономические 

принципы, законы, модели (на продвинутом 

уровне) фундаментальной экономической 

науки и применять эти знания при решении 

профессиональных задач

Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

Осуществляет 

обзор научных 

исследований в 

экономике, может 

Знать

базовых понятий научных исследований в 

экономике, актуальности и значимости темы 

исследования

ОПК-3 ОПК-3.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

научные 

исследования в 

экономике

обосновать 

актуальность и 

значимость темы 

исследования

Уметь

осуществлять обзор научных исследований в 

экономике,  обосновать актуальность и 

значимость темы исследования

Владеть

навыками обзора научных исследований в 

экономике, обоснования актуальности и 

значимости темы исследования

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике

ОПК-3.2 Понимает 

возможности 

презентации и 

аргументации 

результатов 

научных 

исследований

Знать

возможностей презентации и аргументации 

результатов научных исследований

Уметь

проводить презентации и аргументации 

результатов научных исследований

Владеть

навыками презентации и аргументации 

результатов научных исследований

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1.  Основные положения написания аналитических и исследовательских работ

2. Основные этапы и график подготовки выпускной научно-квалификационной работы

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

4. Защита выпускной научно-квалификационной работы

5. Научные публикации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-3, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Персональный компьютер, проектор, 

экран настенный, микрофон 

шнуровой

MS PowerPoint - ГК №226,227,228 от 

03.09.2008; ГК № А293910000088 от 

06.09.2012, бессрочный.

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Иностранный язык в профессиональной сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины:  формирование системных представлений об иностранном языке в 

профессиональной сфере у специалистов профиля «Финансовые институты и финансовые 

рынки»; освоение и развитие ими типовых приемов эффективного планирования, реализации, 

управления интегрированными коммуникациями в устной и письменной формах на 

иностранном языке в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины: 
сформировать знания об особенностях ведения письменной и устной коммуникации в 

профессиональной сфере на иностранном языке; 

- 

сформировать умения установления профессиональных контактов;- 

приобрести базовые навыки ведения и поддержания профессионально-деловой 

коммуникации;

- 

получить практический опыт владения корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на иностранном языке.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- языковых средств (лексических, 

грамматических, фонетических), на основе 

которых формируются и совершенствуются 

умения говорения, аудирования, чтения и 

письма в профессиональном и 

академическом контексте

Уметь

-выражать мысли на иностранном языке в 

ситуациях академического (научного) и 

профессионального общения, а также при 

составлении необходимых документов

Владеть

- особенностями грамматической системы и 

лексическим минимумом иностранного 

языка по изученным темам; 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

-структурой и стилистическими 

особенностями научной статьи на 

иностранном языке; 

-профессиональным тезаурусом.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Создает тексты 

разных жанров в 

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

Знать

- языкового материала иностранного языка, 

а также особенности и нормы, необходимые 

для создания академических и 

профессиональных текстов 

Уметь

-письменного оформления результатов 

академической и профессиональной 

деятельности 

Владеть

-навыками реферирования и аннотирования 

литературы по специальности 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- стратегий речевого поведения в ситуациях 

академического и профессионального 

взаимодействия

Уметь

- адекватно реализовывать 

коммуникативные намерения в процессе 

устной академической и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; 

-  вести диалоги академического (научного) 

характера, высказываться монологически, 

делать подготовленные сообщения, 

презентации. 

Владеть

- приемами и стратегиями эффективного 

речевого общения в рамках академического 

и профессионального взаимодействия

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Наука  и профессия. Квалификация «магистр» в мировой образовательной системе

2. Научная  коммуникация на иностранном языке. 

3. Профессионально-деловое общение и средства коммуникации.

4. Введение в специальность «Экономика». Работа специалистов в разных сферах экономики.



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для практических 

занятий

Ноутбук, колонки, переносной 

проектор  переносной экран, доска 

MS Windows, MS Office 

 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономические риски: систематизация и анализ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономические риски: систематизация и анализ» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-2.2, ОПК-4.2, ОПК-

5.1, ОПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об экономической 

деятельности, формирование компетенций в области систематизации и анализа экономических 

рисков,  освоение типовых приемов принятия решений в условиях информационной 

неопределенности (риска)

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность теорий экономических рисков.- 

показать возможности выявления специфических признаков экономических рисков- 

дать знания в области анализа экономических рисков- 

охарактеризовать специфику работы в сфере управления экономическими рисками- 

рассмотреть опыт оценки эффективности системы риск-менеджмент- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях

ОПК-2.2 Анализирует 

экономическую 

информацию в 

прикладных 

исследованиях

Знать

источников экономической информации для 

выявления экономических рисков

Уметь

анализировать экономическую информацию 

в целях идентификации экономических 

рисков

Владеть

приемами анализа и диагностики 

экономических рисков

Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

Имеет 

представление об 

экономическом, 

финансовом 

обосновании 

управленческих 

решений на основе 

Знать

общих основ процесса принятия 

организационно-управленческих решений на 

основе идентификации и оценки 

экономических рисков 

Уметь

идентифицировать и оценивать 

ОПК-4 ОПК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность

идентификации и 

оценки рисков

экономические риски

Владеть

инструментами экономического 

обоснования  управленческих решений

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-5.1 Использует 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении профес-

сиональных задач

Знать

современных средств информационно-

коммуникационных технологий при оценке 

экономических рисков

Уметь

анализировать и оценивать экономические 

риски с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть

приемами обоснования управленческих 

решений на основе результатов оценки 

экономических рисков

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-5.2 Учитывает 

современные 

тенденции 

цифровизации в 

развитии 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

современные тенденции цифровизации в 

развитии информационных технологий 

управления рисками

Уметь

решать задачи идентификации 

экономических рисков посредством 

цифровых инструментов

Владеть

навыками оценки экономических рисков на 

основе цифровизации 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Информационная основа экономических рисков

2. Характеристики опасности рисков

3. Характеристики подверженности  рискам

4. Характеристики уязвимости 

5. Характеристики взаимодействия с другими рисками

6. Характеристики  имеющейся информации о риске

7. Классификации по величине риска



8. Характеристики расходов (издержек), связанных с риском

9. Специфические классификации рисков

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

образовательную среду университета (свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационное проектирование»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационное проектирование» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-2, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об организационном 

проектировании фирмы, формирование компетенций в области определения организационной 

основы экономической деятельности, освоение типовых приемов и методов организационного 

проектирования

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность теорий организационного проектирования.- 

показать возможности определения особенностей организационных изменений в фирме.- 

дать знания в области организационного проектирования.- 

охарактеризовать специфику работы в сфере организационного проектирования.- 

рассмотреть опыт оценки эффективности организационных изменений в фирме- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

основных теорий 

организационного 

проектирования

Уметь

использовать 

подходы 

организационного 

проектирования

Владеть

навыками 

технологии 

организационного 

проектирования

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

Знать

принципов 

организационного 

УК-2 УК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

жизненного цикла профессиональных задач проектирования

Уметь

использовать 

методы в 

организационном 

проектировании

Владеть

навыками 

решения кейсов 

при 

проектировании 

фирмы

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Знать

основ теории 

рисков в 

организационном 

проектировании

Уметь

решать задачи по 

организационному 

проектированию

Владеть

навыками расчета 

риска при 

принятии решения 

по реорганизации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теории организационного проектирования

2. Методология организационного проектирования

3. Практика организационного проектирования

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономический мониторинг фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономический мониторинг фирмы» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-6, ПК-6 и индикаторы их достижения УК-6.1, УК-6.2, ПК-6.1.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об экономическом мониторинге 

фирмы, формирование компетенций в области определения и идентификации экономических 

показателей деятельности фирмы,  освоение типовых приемов планирования в организации

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об основных теоретических проблемах в области управленческого 

учета и контроллинга

- 

формирование умений применять и преломлять общие закономерности развития систем 

управленческого учета, контроллинга, экономического мониторинга фирмы в соответствии со 

спецификой региональных особенностей

- 

приобретение базовых навыков построения системы экономического мониторинга фирмы на 

предприятиях малого и среднего бизнеса, в предпринимательстве

- 

получение практического опыта применять полученные знания в области управления фирмой 

в дальнейшем в практической деятельности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

условий, средств, личностных 

возможностей, перспектив развития 

деятельности

Уметь

определять приоритеты деятельности

Владеть

навыками применения технологий тайм-

менеджмента

Способен 

определять и 

реализовывать 

Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

Знать

возможности профессионального и 

личностного развития на основе 

УК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

и личностного 

развития на основе 

самооценки

мониторинга фирмы 

Уметь

выстраивать траекторию профессионального 

развития в рамках планирования 

Владеть

инструментами экономического 

мониторинга фирмы при построении 

траектории профессионального развития

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности 

фирмы

ПК-6.1 Имеет 

представление о 

методологии 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности

Знать

основ внутрифирменного планирования 

деятельности в контексте мониторинга 

фирмы

Уметь

определять ресурсы и возможности 

мониторинга организации в целях 

внутрифирменного планирования

Владеть

навыками внутрифирменного планирования 

деятельности и мониторинга оценки его 

результативности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1.  Сущность экономического мониторинга фирмы

2. Фирма

3. Контроллинг

4. Виды и системы показателей хозяйственной деятельности

5. Организация и построение системы экономического мониторинга фирмы

6. Управление на основе знания фактического экономического состояния фирмы в реальном 

времени

7. Оценка эффективности системы экономического мониторинга фирмы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение заданий с разбором результатов выполнения- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационное проектирование в условиях реструктуризации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационное проектирование в условиях реструктуризации» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, УК-2, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-1.1, 

УК-2.1, УК-2.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об организационном 

проектировании фирмы в условиях реструктуризации, формирование компетенций в области 

определения организационной основы экономической деятельности, освоение типовых приемов 

и методов организационного проектирования в условиях реструктуризации

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность теорий реструктуризации- 

показать особенности организационных изменений фирмы в условиях реструктуризации- 

дать знания в области реструктуризации фирмы- 

охарактеризовать специфику работы в сфере реструктуризации фирмы- 

рассмотреть опыт оценки эффективности процесса реструктуризации в фирме- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними

Знать

законодательных 

процедур 

реорганизации 

Уметь

определять 

внешние и 

внутренние 

предпосылки 

реструктуризации

Владеть

методами 

используемыми 

для разработки 

концепции 

реструктуризации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

эндогенных и 

экзогенных 

проблем в 

процессе 

реструктуризации

Уметь

определять 

факторы успеха 

процесса 

реструктуризации

Владеть

навыками 

определения 

жизненного 

цикла проекта 

реструктуризации 

предприятия

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

иерархии задач 

реструктуризации 

фирмы

Уметь

выстраивать 

модель 

осуществления 

процесса 

реструктуризации

Владеть

навыками 

решения кейсов в 

процессе 

реструктуризации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

этапов 

программы 

реструктуризации

Уметь

использовать 

методики по 

разработке 

бизнес-планов

Владеть

навыками 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения

организации 

управления 

проектом 

реструктуризации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Концепция реструктуризации

2. Организация проведения реструктризации

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-1, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 



указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление предпринимательскими рисками»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление предпринимательскими рисками» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-3, ПК-5 и индикаторы их достижения УК-3.1, ПК-5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о предпринимательской 

деятельности, формирование компетенций в области управлениями рисками,  освоение 

типовых приемов принятия решений в условиях информационной неопределенности (риска).

Задачи дисциплины: 
формирование знаний понятийного аппарата управления предпринимательскими риска- 

формирование умений   выявления и анализа рисков при осуществлении экономической 

деятельности

- 

приобретение базовых навыков разработки и осуществления мероприятий, направленных на 

управление предпринимательскими рисками

- 

получение практического опыта определения оптимальных моделей управления предпри-

нимательскими рисками

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы

Знать

основ формирования 

стратегии фирмы 

Уметь

осуществлять 

взаимодействие в 

рамках командной 

работы по управлению 

предпринимательскими 

рисками

Владеть

навыками достижения 

поставленных целей 

при управлении 

предпринимательскими 

рисками

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен Применяет методы ЗнатьПК-5 ПК-5.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

методы идентификации 

и оценки 

предпринимательских 

рисков

Уметь

оптимально сочетать 

методы идентификации 

и оценки 

предпринимательских 

рисков для достижения 

целей управления

Владеть

приемами 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Знать

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Уметь

учитывать 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Владеть

навыками управления 

рисками на основе 

организационного 

проектирования

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Анализ информации и формирование информационного обеспечения процесса принятия 

решений

2. Методология и организация процесса управления фирмой

3. Типология предпринимательских рисков 



4. Сущность и содержание риск-менеджмента

5. Управление предпринимательскими рисками

6. Финансирование предпринимательских рисков

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение заданий с обсуждением результатов - 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственное предпринимательство»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Производственное предпринимательство» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-6 и индикаторы их достижения ПК-6.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о предпринимательской 

деятельности, формирование компетенций в области производственного предпринимательства, 

освоение типовых приемов принятия решений в условиях информационной неопределенности 

(риска).

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний видов, форм предпринимательской деятельности и понятийного 

аппарата, составляющего конструкцию предпринимательской деятельности

- 

Формирование умений выявлять  специфические признаки производственного 

предпринимательства: нестабильность, неопределенность, риск и потери

- 

Приобретение базовых навыков работы в предпринимательских сетях, особенности сетевого 

подхода к управлению предпринимательскими структурами, а также кластерных 

предпринимательских моделей

- 

Получение практического опыта оценки эффективности предпринимательской деятельности- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование 

и планирование 

деятельности 

фирмы

ПК-6.2 Принимает решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Знать

вариантов принятия решения на принципах 

производственного предпринимательства

Уметь

принимать решения на принципах 

производственного предпринимательства

Владеть

навыками принятия решения на принципах 

производственного предпринимательства

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:



1. Сущность предпринимательства 

2. Предпринимательская среда

3. Формы негосударственной поддержки предпринимательства 

4. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности

5. Планирование предпринимательской деятельности

6. Взаимодействие производственно-предпринимательских структур

7. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Персональный компьютер, проектор, 

экран настенный, микрофон 

шнуровой

MS PowerPoint - ГК №226,227,228 от 

03.09.2008; ГК № А293910000088 от 

06.09.2012, бессрочный.

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Научный семинар по экономике фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Научный семинар по экономике фирмы» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1, ПК-6 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4, ПК-6.1, ПК-6.2.

Цель дисциплины: Формирование системных представлений о научном представлении 

результатов научных исследований

Задачи дисциплины: 
Раскрыть сущность научной аргументации в целях презентации научных результатов 

исследования

- 

Показать возможности ведения научных дискуссий- 

Дать знания в области научной аргументации- 

Охарактеризовать специфику ведения научной дискуссии- 

Рассмотреть опыт оценки эффективности результатов научных исследований- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

Знать

вариантов анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 

между ними

Уметь

анализировать  проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними

Владеть

навыками анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 

между ними

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

Знать

вариантов критической оценки 

противоречивой информации, полученной из 

различных источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

УК-1 УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

Владеть

навыками критически оценивать 

противоречивую информацию, полученную 

из различных источников

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной 

ситуации

Знать

вариантов разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации

Уметь

разрабатывать и содержательно 

аргументировать стратегию решения 

проблемной ситуации

Владеть

навыками разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование 

и планирование 

деятельности 

фирмы

ПК-6.1 Имеет представление 

о методологии 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности

Знать

вариантов методологии внутрифирменного 

планирования деятельности

Уметь

применять методологию внутрифирменного 

планирования деятельности

Владеть

навыками применения методологии 

внутрифирменного планирования 

деятельности

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование 

и планирование 

деятельности 

фирмы

ПК-6.2 Принимает решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Знать

вариантов принятия решения на принципах 

производственного предпринимательства

Уметь

принимать решения на принципах 

производственного предпринимательства

Владеть

навыками принимать решения на принципах 

производственного предпринимательства

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Обсуждение результатов теоретических исследований.

2. Обсуждение результатов аналитических исследований.



3. Обсуждение разработок и предложений магистрантов.

4. Обсуждение особенностей работы с научной литературой и электронными источниками 

информации.

5. Обсуждение результатов исследования.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-6, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

Учебная мебель, доска. 

Персональный компьютер, проектор, 

экран настенный, микрофон 

шнуровой

MS PowerPoint - ГК №226,227,228 от 

03.09.2008; ГК № А293910000088 от 

06.09.2012, бессрочный.



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Аналитическая экономика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аналитическая экономика» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3.

Цель дисциплины: формирование системного аналитического мышления, знаний, умений и 

практических навыков в области аналитических подходов, приемов и инструментов, 

используемых для изучения экономических процессов и способов их прогнозирования

Задачи дисциплины: 
формирование базовых знаний и практических навыков в области аналитической экономики 

на макро- и микроуровне

- 

привитие студентам умений квалифицированного использования основных аналитических 

инструментов, моделей, применяемых в исследовании экономических процессов организаций 

как сложных хозяйственных объектов, оценки и интерпретации полученных результатов

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

источники информации для анализа проблемных 

ситуаций в экономике

Уметь

выявлять составляющие проблемной ситуации в 

деятельности для целей экономического анализа 

Владеть

навыками анализа и оценки проблемных 

экономических ситуаций

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

Знать

источники экономической информации 

Уметь

критически оценивать противоречивую 

экономическую  информацию 

Владеть

навыками выявления и устранения 

информационных противоречий в целях 

УК-1 УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

экономического анализа

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Общие вопросы и основные понятия аналитической экономики

2. Информационные ресурсы, технологии, методы обработки и анализа

3. Основные методы прогнозирования социально-экономических показателей. Сценарии.

4. Основные аналитические инструменты исследования экономических систем и процессов

5. Аналитическая экономика организации

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Актуальные проблемы современной экономики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Актуальные проблемы современной экономики» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1, УК-5 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3, УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: формирование теоретических и методических знаний, профессиональных 

навыков и компетенций, системных представлений, необходимых для критического анализа 

современных экономических процессов

Задачи дисциплины: 
сформировать знания о современных методах управления в экономике- 

сформировать умения самостоятельно осуществлять сравнительный анализ основных тен-

денций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия

- 

приобретение базовых навыков определения и систематизации основных тенденций и 

особенностей социально-экономического развития экономических систем

- 

овладение современным инструментарием и аналитическим аппаратом исследования ос-

новных экономических проблем

- 

ознакомление со всем спектром передовых текущих и перспективных направлений научных 

исследований в области экономической науки, выявление их связи с актуальными 

экономическими проблемами

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними

Знать

источники экономической информации для 

анализа проблемных ситуаций в современной 

экономике

Уметь

выявлять составляющие проблемных ситуаций 

современной экономики

Владеть

навыками анализа и оценки проблемных 

ситуаций в современной экономике

Способен 

осуществлять 

критический 

Критически 

оценивает 

противоречивую 

Знать

источники  информации об актуальных 

проблемах современной экономики

УК-1 УК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

экономическую информацию 

Владеть

навыками выявления и устранения 

противоречий в экономической информации 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности иных культур в процессе 

межкультурного и экономического 

взаимодействия

Уметь

учитывать особенности иных культур в 

процессе решения актуальных проблем 

современной экономики

Владеть

навыками определения приоритетов в решении 

проблем современной экономики 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Знать

источники и структуру информации о 

культурных особенностях в решении проблем 

современной экономики

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях участников экономического 

пространства 

Владеть

навыками интерпретации, обобщения,  оценки 

информации о культурных особенностях 

различных сообществ в целях решения проблем 

современной экономики

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Сущность ограниченности ресурсов в экономике

2. Глобализация экономических процессов и тенденции их развития

3. Проблемы экономики современной России

4. Инновации как фактор модернизации и экономического роста России



5. Теневая экономика в условиях современной России

6. Исторические и макроэкономические параметры проблемы энергоресурсов в экономике

7. Демографический фактор в социально-экономических преобразованиях России

8. Фискальная и монетарная политика в современной России

9. Современные методы управления на отечественных и зарубежных предприятиях

10. Цикличность управления в экономике на макро- и микроуровне

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Внешнеэкономическая деятельность фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность фирмы» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о внешнеэкономической 

деятельности фирмы, формирование компетенций в области обоснования экономических 

решений по международным сделкам,  освоение типовых приемов планирования в организации 

внешне-экономической деятельности

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о существующих принципах внешнеэкономической деятельности, 

формах и методах контроля за внешнеторговыми сделками компаний

- 

формирование умений рационального выбора партнеров по международным сделкам в 

соответствии с оптимальным экономическим результатом

- 

приобретение базовых навыков расчета платежей и показателей эффективности 

международной деятельности фирмы

- 

получение практического опыта планирования внешнеэкономической деятельности фирмы- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

особенности иных культур в процессе 

межкультурного и экономического 

взаимодействия

Уметь

учитывать особенности иных культур в 

процессе реализации внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть

навыками определения приоритетов 

внешнеэкономической деятельности фирмы в 

соответствии с особенностями зарубежных 

партнеров 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

Знать

источники и структуру информации о 

культурных особенностях в целях 

внешнеэкономичепской деятельности фирмы

УК-5 УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

Уметь

анализировать информацию о культурных 

особенностях партнеров по 

внешнеэкономической деятельности

Владеть

навыками интерпретации, обобщения  оценки 

информации о культурных особенностях 

различных сообществ - участников 

внешнеэкономической деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Информационное обеспечение внешне-экономической деятельности фирмы

2. Формы международной торговли и сотрудничества

3. Система мер регулирования международной торговли

4. Международные экономические организации в обеспечении цивилизованных межстрановых 

торговых отношений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Оценка имущества фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оценка имущества фирмы» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об оценке имущества фирмы, 

формирование компетенций в области определения юридического и экономического 

содержания имущества, освоение типовых приемов и методов оценки имущества фирмы

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность теорий оценки имущества фирмы- 

сформировать умения рационального выбора подходов и методов оценки имущества фирмы- 

дать знания в области базовых навыков оценки имущества фирмы - 

охарактеризовать специфику работы в сфере оценки имущества фирмы- 

рассмотреть опыт оценочной деятельности имущества фирмы- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

основ оценки имущества фирмы

Уметь

расчитывать стоимость имущества фирмы

Владеть

навыками определения стоимости фирмы

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

УК-1 УК-1.2 Знать

законодательных основ оценки стоимости фирмы

Уметь

определять этапы и методы в оценки стоимости 

фирмы

Владеть

навыками решения задачь по оценки имущества 

фирмы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

процессы по 

их 

устранению

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Оценочная деятельность имущества

2. Методология оценки имущества

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

решение тестов с обсуждением результатов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационные ресурсы фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационные ресурсы фирмы» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об организационных ресурсах 

производственной деятельности фирмы

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность организационных ресурсов фирмы- 

показать возможности развития фирмы на основе организационных ресурсов- 

дать знания в области количественной оценки организационных ресурсов- 

охарактеризовать специфику работы в сфере инновационной политики фирмы- 

рассмотреть опыт оценки эффективности организационных ресурсов фирмы- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

источники экономической информации для анализа 

проблемных ситуаций в организационных ресурсах 

фирмы

Уметь

выявлять составляющие проблемной ситуации в 

организационных ресурсах фирмы 

Владеть

навыками анализа и оценки проблемных ситуации в 

организационных ресурсах фирмы

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

УК-1 УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники информации об организационных 

ресурсах фирмы

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию об организационных ресурсах фирмы

Владеть

навыками выявления и устранения противоречий в 

информации об организационных ресурсах фирмы



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

основы разработки и реализации стратегии фирмы 

Уметь

разрабатывать стратегию решения проблемных 

ситуаций в части организационных ресурсов фирмы

Владеть

навыками аргументации стратегии решения 

проблемных ситуаций в части организационных 

ресурсов фирмы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность организационных ресурсов фирмы

2. Классификация организационных ресурсов фирмы

3. Подходы к исследованию производственной деятельности

4. Признаки состояния ресурсов производственной деятельности фирмы

5. Системность формирования организационных ресурсов производственной деятельности

6. Оценка эффективности использования организационных ресурсов производственной 

деятельности фирмы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение заданий с обсуждением результатов - 



Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Налогообложение фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Налогообложение фирмы» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-1 и 

индикаторы их достижения УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о налогообложении фирмы, 

формирование компетенций в области оптимизации налоговых платежей,  освоение типовых 

приемов налогового планирования в организации

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих систем налогообложения организаций, форм и методов 

налогового контроля, учета, планирования и оптимизации налоговых обязательств

- 

формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в 

соответствии с оптимальным экономическим результатов

- 

приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей фирмы- 

получение практического опыта налогового планирования и оптимизации налоговых 

платежей фирмы

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники информации о налогообложении фирмы

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию о налоговых нормах и вариантах 

налогообложения фирмы

Владеть

навыками выявления и устранения противоречий в 

информации о возможностях оптимизации 

налогообложения фирмы

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

Знать

основы разработки и реализации стратегии фирмы 

с учетом налоговых условий

Уметь

разрабатывать стратегию решения проблемных 

ситуаций в части налогообложения фирмы

УК-1 УК-1.4



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

ситуации Владеть

навыками аргументации стратегии решения 

проблемных ситуаций в налогообложении фирмы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения 

2. НДС

3. Налог на прибыль организаций

4. Региональные и местные налоги и сборы с организаций

5. Налогообложение природопользования

6. Специальные налоговые режимы

7. Налоговое администрирование

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Современные тенденции реструктуризации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современные тенденции реструктуризации» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о современных тенденциях 

реструктуризации, формирование компетенций в области определения организационной 

основы реструктуризации, освоение типовых приемов и методов оптимальных структурных 

преобразований

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность современных тенденций реструктуризации- 

показать особенности организационных изменений фирмы в условиях реформирования- 

дать знания в области современных тенденций реструктуризации фирмы- 

охарактеризовать специфику работы в сфере реструктуризации фирмы- 

рассмотреть опыт оценки эффективности процесса реструктуризации в фирме- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

процесса стратегической реструктуризации фирмы

Уметь

определять типы организационных изменений 

реструктуризации фирмы

Владеть

навыками приемов преодоления сопротивления 

реструктуризации фирмы

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

УК-1 УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

оперативной и стратегической реструктуризации

Уметь

использование механизма реструктуризации

Владеть

навыками программы стратегической 

реструктуризации фирмы 



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

стратегии комплексной реструктуризации

Уметь

разрабатывать стратегию решения проблемы

Владеть

навыками решения кейсов по стратегической 

реструктуризации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Современные формы реструктуризации

2. Перспективные тенденции формирования фирмы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Внутрифирменное планирование- продвинутый уровень»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Внутрифирменное планирование- продвинутый уровень» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о предпринимательской 

деятельности, формирование компетенций в области внутрифирменного планирования, 

освоение типовых приемов составления и реализации планов фирмы

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих подходов к планированию на предприятии, принципов 

построения и основных элементов систем внутрифирменного планирования

- 

формирование умений рационально выбирать методы и инструментарий планирования, 

интегрированную структуру и взаимосвязь планов и бюджетов предприятия

- 

приобретение базовых навыков определения и систематизации основных тенденций в раз-

витии системы внутрифирменного планирования, инструментария и методов планирования

- 

получение практического опыта применения инструментария внутрифирменного плани-

рования

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

источники информации для выявления проблемных 

ситуаций 

Уметь

выявлять составляющие проблемной ситуации как 

системы в планировании

Владеть

навыками определения связей между элементами 

системы при анализе проблемной ситуации в целях 

прогнозирования и планирования

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

Знать

структуру информационного обеспечения 

планирования

Уметь

определять достаточность информации для решения 

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по 

их 

устранению

проблемной ситуации

Владеть

навыками проектирования процессов по решению 

проблемных ситуаций 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность планирования на предприятии

2. Система внутрифирменного планирования

3. Тенденции развития системы внутрифирменного планирования

4. Структура планов и бюджетов производственного предприятия

5. Инструментарий внутрифирменного планирования

6. Управление по отклонениям планирования

7. Процедура формирования инструментария гибкой системы внутрифирменного планирования

8. Оценка выполнения планов

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение заданий с разбором результатов для выявления уровня понимания материалов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Финансовое регулирование деятельности фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансовое регулирование деятельности фирмы» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о правовых основах налогового 

регулирования финансовой деятельности фирмы, формирование компетенций в области 

налогового права,  освоение типовых приемов экономической  политики в организациях 

финансового сектора экономики

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих налоговых теорий в сочетании с дей-ствующими 

финансовым законодательством и практикой организаций финансового сектора

- 

формирование умений владения финансово-налоговыми инструментами- 

приобретение базовых навыков работы с финансовыми документами и от-четностью- 

получение практического опыта применения налогового права в деятельности фирмы 

финансового сектора экономики

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

источники правовой информации для анализа 

проблемных ситуаций в финансовом регулировании 

деятельности фирмы

Уметь

выявлять составляющие проблемной ситуации в 

деятельности для целей финансового регулирования 

Владеть

навыками анализа и оценки проблемных 

финансовых ситуаций 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

Знать

источники финансовой информации 

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию в целях финансового регулирования 

деятельности фирмы

УК-1 УК-1.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

источников Владеть

навыками выявления и устранения 

информационных противоречий в целях 

финансового регулирования деятельности фирмы

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

основы разработки и реализации стратегии фирмы 

с учетом финансовых условий

Уметь

разрабатывать стратегию решения проблемных 

ситуаций в части финансового регулирования 

деятельности фирмы

Владеть

навыками аргументации стратегии решения 

проблемных ситуаций в финансовом регулировании 

деятельности фирмы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Регулирование деятельности организаций финансового сектора экономики

2. Банк как юридическое лицо, содействующее уплате налогов и сборов

3. Регулирование банков и банковской деятельности. Банк как субъект налогообложения. Банк 

как налоговый агент

4. Регулирование страховой деятельности (страховщиков)

5. Особенности регулирования страхователей и застрахованных

6. Регулирование негосударственных пенсионных фондов

7. Регулирование профессиональных участников рынка ценных бумаг

8. Регулирование операций, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг

9. Регулирование операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Оценка изменений деятельности фирмы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Оценка изменений деятельности фирмы» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о тенденциях и технологиях 

оценки изменений деятельности фирмы в контексте рационального прогнозирования

Задачи дисциплины: 
Раскрыть сущность теории институциональных изменений.- 

Показать возможности развития фирмы на основе оценки изменений.- 

Дать знания в области внутрифирменного планирования и прогнозирования изменений.- 

Охарактеризовать специфику работы в сфере инновационной политики фирмы.- 

Рассмотреть опыт оценки эффективности изменений деятельности фирмы- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

проблемной ситуации как системы, выявляя ее 

составляющие и связи между ними

Уметь

анализировать проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними

Владеть

навыками анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи между 

ними

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

Знать

вариантов определения пробелов в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирования процессов по их устранению

Уметь

определять пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и 

проектировать процессы по их устранению

Владеть

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

вырабатывать 

стратегию 

действий

устранению навыками выявления пробелов в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, и 

проектирования процессов по их устранению

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

вариантов критической оценки противоречивой 

информации, полученной из различных источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

Владеть

навыками критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность изменений деятельности фирмы

2. Предпосылки изменений деятельности фирмы

3. Варианты изменений деятельности фирмы 

4. Показатели изменений деятельности фирмы

5. Системность изменений деятельности фирмы

6. Оценка эффективности изменений деятельности фирмы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа

Персональный компьютер, проектор, 

экран настенный, микрофон 

шнуровой

MS PowerPoint - ГК №226,227,228 от 

03.09.2008; ГК № А293910000088 от 

06.09.2012, бессрочный.

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Внутрифирменное предпринимательство»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Внутрифирменное предпринимательство» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.3, УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о предпринимательской 

деятельности, формирование компетенций в области внутрифирменного предпринимательства, 

освоение типовых приемов принятия решений в условиях информационной неопределенности 

(риска).

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний видов, форм интрапренерской деятельности и понятийного аппарата, 

составляющего конструкцию внутрифирменной деятельности

- 

Формирование умений выявлять  специфические признаки внутрифирменного 

предпринимательства: нестабильность, неопределенность, риск и потери

- 

Приобретение базовых навыков работы в предпринимательских сетях, особенности сетевого 

подхода к управлению предпринимательскими структурами, а также кластерных 

предпринимательских моделей

- 

Получение практического опыта оценки эффективности интрапренерской деятельности- 

Формирование знаний видов, форм интрапренерской деятельности и понятийного аппарата, 

составляющего конструкцию внутрифирменной деятельности

- 

Формирование умений выявлять  специфические признаки внутрифирменного 

предпринимательства: нестабильность, неопределенность, риск и потери

- 

Приобретение базовых навыков работы в предпринимательских сетях, особенности сетевого 

подхода к управлению предпринимательскими структурами, а также кластерных 

предпринимательских моделей

- 

Получение практического опыта оценки эффективности интрапренерской деятельности- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

Знать

вариантов критического оценивания 

противоречивой информации, полученной из 

различных источников

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию, полученную из различных 

источников 

УК-1 УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

Владеть

навыками  критического оценивания 

противоречивой информации, полученной из 

различных источников

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

вариантов разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации

Уметь

разрабатывать и содержательно аргументировать 

стратегию решения проблемной ситуации

Владеть

навыками разработки и содержательной 

аргументации стратегии решения проблемной 

ситуации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Сущность внутрифирменного предпринимательства

2. Организационные модели интрапренерства

3. Взаимодействие интрапренеров

4. Оценка эффективности внутрифирменного предпринимательства

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

Персональный компьютер, проектор, 

экран настенный, микрофон 

шнуровой

MS PowerPoint - ГК №226,227,228 от 

03.09.2008; ГК № А293910000088 от 

06.09.2012, бессрочный.

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«ИТ в предпринимательстве»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ИТ в предпринимательстве» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о применении 

информационных технологий в деятельности фирмы, формирование компетенций в области 

автоматизации предпринимательской деятельности,  освоение типовых информационных 

технологий и программных продуктов в предпринимательстве

Задачи дисциплины: 
формирование системных представлений о применении информационных технологий в 

деятельности фирмы, формирование компетенций в области автоматизации 

предпринимательской деятельности,  освоение типовых информационных технологий и 

программных продуктов в предпринимательстве

- 

формирование умений рационального выбора программных продуктов для обоснования 

предпринимательских решений в соответствии с оптимальным экономическим результа-том

- 

приобретение базовых навыков применения типовых информационных технологий в 

предпринимательской деятельности

- 

получение практического опыта применения программных продуктов и возможностей ав-

томатизации деятельности фирмы

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по 

их 

устранению

Знать

информационное обеспечение деятельности  для 

решения проблемных ситуаций

Уметь

определять недостаток информации при 

осуществлении предпринимательской деятельности

Владеть

навыками информационного проектирования 

процессов по устранению проблемных ситуаций в 

предпринимательской деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Современные  информационные технологии в экономической деятельности

2. Принципы и типы построения локальных сетей компании

3. Типовые производственные информационные системы

4. Система электронных расчетов

5. Правовые аспекты использования информационных технологий в бизнесе

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: ознакомительная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - ознакомительная практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между 

ними

Знать

источники информации для анализа 

проблемных ситуаций в предпринимательстве

Уметь

выявлять составляющие проблемной ситуации 

в деятельности предпринимателя

Владеть

навыками анализа и оценки проблемных 

ситуаций в предпринимательстве

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники информации о 

предпринимательской деятельности фирмы

Уметь

критически оценивать противоречивую 

информацию о нормах и вариантах 

предпринимательской деятельности

Владеть

навыками выявления и устранения 

противоречий в информации о возможностях 

оптимизации предпринимательской 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в 

т.ч. с 

применением 

технологий 

тайм-

менеджмента

Знать

специфику профессиональной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, перспективы развития 

деятельности

Уметь

определять приоритеты деятельности 

предпринимателя с учетом рисков

Владеть

навыками распределения средств для 

оптимизации предпринимательской 

деятельности с учетом рисков

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 2 7 4 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: практика по профилю профессиональной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - практика по профилю профессиональной деятельности

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

Знать

источники 

информации для 

анализа проблемных 

ситуаций в 

предпринимательской 

деятельности

Уметь

выявлять 

составляющие 

проблемной ситуации 

в 

предпринимательской 

деятельности 

Владеть

навыками анализа и 

оценки проблемных 

ситуаций в 

предпринимательской 

деятельности

Способен Определяет пробелы ЗнатьУК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

информационное 

обеспечение 

деятельности  для 

решения проблемных 

ситуаций

Уметь

определять 

недостаток 

информации при 

стратегическом 

планировании

Владеть

навыками 

проектирования 

процессов по 

устранению 

проблемных 

ситуаций в 

стратегическом 

планировании

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники 

информации о 

предпринимательской 

деятельности фирмы

Уметь

критически 

оценивать 

противоречивую 

информацию о 

нормах и вариантах 

предпринимательской 

деятельности

Владеть

навыками выявления 

и устранения 

противоречий в 

информации о 

возможностях 

оптимизации 

предпринимательской 

деятельности

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

Знать

основы разработки и 

реализации стратегии 

фирмы 

УК-1 УК-1.4



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

проблемной ситуации Уметь

разрабатывать 

стратегию решения 

проблемных 

ситуаций 

Владеть

навыками 

аргументации 

стратегии решения 

проблемных 

ситуаций 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.1 Применяет методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Знать

методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Уметь

оптимально сочетать 

методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков для 

достижения целей 

управления

Владеть

приемами 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Знать

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Уметь

учитывать 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Владеть

навыками управления 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

рисками на основе 

организационного 

проектирования

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.1 Имеет представление 

о методологии 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности

Знать

основ 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности 

Уметь

определять ресурсы и 

возможности 

организации в целях 

внутрифирменного 

планирования

Владеть

навыками 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности и 

оценки его 

результативности

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.2 Принимает решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Знать

принципы 

производственного 

предпринимательства

Уметь

принимать решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Владеть

навыками оценки 

предпринимательских 

решений

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 3 7 4 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап



2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

Знать

источники 

информации для 

анализа проблемных 

ситуаций в 

предпринимательской 

деятельности

Уметь

выявлять 

составляющие 

проблемной ситуации 

в 

предпринимательской 

деятельности 

Владеть

навыками анализа и 

оценки проблемных 

ситуаций в 

предпринимательской 

деятельности

Способен 

осуществлять 

Определяет пробелы 

в информации, 

Знать

информационное 

УК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению

обеспечение 

деятельности  для 

решения проблемных 

ситуаций

Уметь

определять 

недостаток 

информации при 

стратегическом 

планировании

Владеть

навыками 

проектирования 

процессов по 

устранению 

проблемных 

ситуаций в 

стратегическом 

планировании

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники 

информации о 

предпринимательской 

деятельности фирмы

Уметь

критически 

оценивать 

противоречивую 

информацию о 

нормах и вариантах 

предпринимательской 

деятельности

Владеть

навыками выявления 

и устранения 

противоречий в 

информации о 

возможностях 

оптимизации 

предпринимательской 

деятельности

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

Знать

основы разработки и 

реализации стратегии 

фирмы 

Уметь

УК-1 УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию решения 

проблемной ситуации



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

разрабатывать 

стратегию решения 

проблемных 

ситуаций 

Владеть

навыками 

аргументации 

стратегии решения 

проблемных 

ситуаций 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. с 

применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

специфику 

профессиональной 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности

Уметь

определять 

приоритеты 

деятельности фирмы 

с учетом 

предпринимательских 

рисков

Владеть

навыками 

распределения 

средств для 

оптимизации 

деятельности  с 

учетом 

предпринимательских 

рисков

Знать

возможности 

профессионального и 

личностного развития 

на основе управления 

предпринимательских 

рисками

Уметь

выстраивать 

траекторию 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального и 

личностного развития 

на основе самооценки



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

профессионального 

развития с учетом 

предпринимательских 

рисков

Владеть

инструментами 

налоговой 

оптимизации при 

построении 

траектории 

профессионального 

развития

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.1 Применяет методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Знать

методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Уметь

оптимально сочетать 

методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков для 

достижения целей 

управления

Владеть

приемами 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков

Знать

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Уметь

учитывать 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Владеть

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

навыками управления 

рисками на основе 

организационного 

проектирования

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.1 Имеет представление 

о методологии 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности

Знать

основ 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности 

Уметь

определять ресурсы и 

возможности 

организации в целях 

внутрифирменного 

планирования

Владеть

навыками 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности и 

оценки его 

результативности

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.2 Принимает решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Знать

принципы 

производственного 

предпринимательства

Уметь

принимать решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Владеть

навыками оценки 

предпринимательских 

решений

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 10 6 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап



2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: аналитическая и исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - аналитическая и исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними

Знать

источники информации 

для анализа проблемных 

ситуаций в 

предпринимательстве

Уметь

выявлять составляющие 

проблемной ситуации в 

деятельности фирмы

Владеть

навыками анализа и 

оценки проблемных 

ситуаций в 

предпринимательстве

Знать

информационное 

обеспечение 

деятельности  для 

решения проблемных 

ситуаций

Уметь

определять недостаток 

информации при 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.2 Определяет пробелы 

в информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

стратегическом 

планировании

Владеть

навыками 

проектирования 

процессов по 

устранению 

проблемных ситуаций в 

стратегическом 

планировании

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

источники информации 

о 

предпрринмимательской 

деятельностии фирмы

Уметь

критически оценивать 

противоречивую 

информацию о нормах и 

вариантах 

предпринимательской 

деятельности

Владеть

навыками выявления и 

устранения 

противоречий в 

информации о 

возможностях 

оптимизации 

деятельности фирмы

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

методы идентификации 

и оценки 

предпринимательских 

рисков

Уметь

оптимально сочетать 

методы идентификации 

и оценки 

предпринимательских 

рисков для достижения 

целей управления

Владеть

приемами 

идентификации и 

оценки 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.1 Применяет методы 

идентификации и 

оценки 

предпринимательских 

рисков



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

предпринимательских 

рисков

ПК-5 Способен 

анализировать и 

оценивать 

предпринимательские 

риски участников 

экономических 

отношений

ПК-5.2 Учитывает 

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Знать

возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Уметь

учитывать возможности 

организационного 

проектирования в 

управлении рисками

Владеть

навыками управления 

рисками на основе 

организационного 

проектирования

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.1 Имеет представление 

о методологии 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности

Знать

основ 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности 

Уметь

определять ресурсы и 

возможности 

организации в целях 

внутрифирменного 

планирования

Владеть

навыками 

внутрифирменного 

планирования 

деятельности и оценки 

его результативности

ПК-6 Способен 

осуществлять 

прогнозирование и 

планирование 

деятельности фирмы

ПК-6.2 Принимает решения 

на принципах 

производственного 

предпринимательства

Знать

принципы 

производственного 

предпринимательства

Уметь

принимать решения на 

принципах 

производственного 

предпринимательства

Владеть

навыками оценки 

предпринимательских 

решений



Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 1 6 4 нед.

Дискретно, по периодам проведения 2 6 4 нед.

Дискретно, по периодам проведения 3 8 5 нед., 2 дн.

Дискретно, по периодам проведения 4 8 5 нед., 2 дн.

Форма промежуточной аттестации: 1 - дифференцированный зачет; 2 - дифференцированный 

зачет; 3 - дифференцированный зачет; 4 - дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Коллективные инвестиции»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Коллективные инвестиции» относится к «ФТД Факультативные дисциплины 

(модули)» и формирует компетенции УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2.

Цель дисциплины: формирование углубленных системных знаний  в области  институтов  и 

инструментов коллективных инвестиций, формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об инвестиционных  фондах  и негосударственных пенсионных фондах, 

их месте в финансовой системе,  о процессе их создания и функционирования;

- 

формирование умений  и навыков применения полученных профессиональных  знаний в 

области коллективных инвестиций;

- 

формирование умений  и навыков сравнивать и предоставлять потребителю информацию о 

характеристиках и рисках инструментов рынка коллективных инвестиций

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает 

значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) 

для достижения 

поставленной 

цели, принципы 

командной 

работы

Знать

стратегий взаимодействия для достижения 

поставленной цели, принципов командной работы;

Уметь

взаимодействовать  для достижения поставленной 

инвестиционной цели;

Владеть

навыками использования принципов командной 

работы при осуществлении коллективных 

инвестиций.

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с членами 

команды при 

организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

Знать

основ организации и планировании совместной 

работы для достижения поставленной 

инвестиционной цели; 

Уметь

планировать совместную работу для достижения 

поставленной инвестиционной цели;

Владеть

навыками осуществления  взаимодействия с 

УК-3 УК-3.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

поставленной 

цели

достижения 

поставленной 

цели

членами команды при организации совместной 

работы для достижения поставленной 

инвестиционной цели.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Паевые инвестиционные фонды. Особенности деятельности. 

2. Инвестиционные паи. 

 

3.  Российский рынок ПИФов 

4. Основы деятельности негосударственных пенсионных фондов

5. Рынок НПФ в России. проблемы развития НПО в РФ.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий

Учебная мебель; доска; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран; персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Социальное предпринимательство: опыт и практики Европейского Союза»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Социальное предпринимательство: опыт и практики Европейского Союза» 

относится к «ФТД Факультативные дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-5 и 

индикаторы их достижения УК-5.1, УК-5.2.

Цель дисциплины: Курс посвящен социальному предпринимательству и преследует цель 

трансляции современных Европейских знаний и практик социального предпринимательства в 

Российскую Федерацию (а именно в Омский регион). Данный магистерский курс имеет целью 

расширение теоретических и практических знаний о Европейском социальном 

предпринимательстве.  Данный курс посвящен социальному предпринимательству в 

Европейском Союзе и Российской Федерации, включая бизнес-планирование для социально 

предпринимательского проекта. 

Задачи дисциплины: 
Раскрыть основные причины, цели и особенности социального предпринимательства;- 

Описать эволюцию социального предпринимательства в ЕС и России;- 

Сравнить европейские и российские практики социального предпринимательства; 

 

- 

Научить определять и оценивать инновационные идеи для социального предприятия;- 

Описать бизнес-модели для социально-предпринимательских проектов; - 

Научить разработке бизнес-плана для социального предприятия/ проекта.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Учитывает 

особенности иных 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

Знать

основы социального предпринимательства в ЕС 

и России; 

Уметь

разработать бизнес-модель социального 

предприятия

Владеть

методиками обоснования социально-

предпринимательских проектов

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

Знать

основ составления бизнес-плана социально-

предпринимательского проекта;

Уметь

разработать бизнес-план социально-

УК-5 УК-5.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности

предпринимательского проекта;

Владеть

методами сбора и анализа информацию о 

культурных особенностях разных сообществ для 

разработки бизнес-модели социально-

предпринимательского проекта.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в социальное предпринимательство ЕС.

2. Социальное предпринимательство в Европейском Союзе.

3. Развитие социального предпринимательства в Российской Федерации. 

4. Создание бизнес-модели для социального предпринимательского проекта на основе 

европейских руководств по бизнес-планированию.

5. Подготовка бизнес-плана для социально-предпринимательского проекта

6. Европейские социальные предприятия – кейс-стади и лучшие практики Европейского Союза. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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