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Б1.Б.01 История 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 
цивилизации; сформировать понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; выработать навыки 
ведения дискуссии и полемики, публичного выступления, аргументации, работы с научной  литературой. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки. 
           Сущность, формы, функции исторического знания. Методы изучения истории. 

Раздел 2. Типы государственно-политических образований в эпоху Средневековья. Русские земли в XIII-XV веках и 
европейское    средневековье   

Раздел 3. XVII век в мировой и российской истории. 

Раздел 4. XVIII век в европейской и мировой истории.  

Раздел 5. Россия и мир в XIX в.: попытки модернизации.  

Раздел 6. Россия  и мир в конце XIX – начале XX вв. 

Раздел 7. СССР в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.).СССР и мировое сообщество в 1945-1991 гг. Распад СССР. 

Раздел 8. Россия и мир на рубеже XX–XXI вв. 

 

  



Б1.Б.02 Философия 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: обеспечение мировоззренческой, методологической и социокультурной подготовки специалиста в 
соответствии требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания. Специфика философии как мировоззрения . 

Раздел 2. История философии: основные этапы развития философской мысли (от  
Античности до начала ХХ века). Ключевые проблемы современной философии. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика как учение о развитии. Законы диалектики. 

Раздел 4. Гносеология (учение о познании). Уровни и формы познания. Проблема поиска критерия истинного знания 

Раздел 5. Философия науки и техники. Уровни и методы научного исследования. Закономерности развития науки. Понятие 
НТП.  

Раздел 6. Антропология как учение о человеке. Аксиология человеческого бытия. Проблема иерархии ценностей. 

Раздел 7. Социальная философия (учение об обществе). Природа и сущность общества. Современные подходы к 
определению общества. 

Раздел 8. Подготовка к итоговому тестированию 

 

  



Б1.Б.03 Социальные и психологические аспекты 

профессиональной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 3 зачет с оценкой 2, 4 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать у студентов представления о социальных и психологических аспектах профессиональной деятельности, 
обеспечить понимание значимости культуры и ее роли в развитии общества, а также сформировать умения использовать 
полученные знания в практике профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Современные теоретические концепции психологии 

Раздел 2. Основные психические процессы 

Раздел 3. Психология личности и групп 

Раздел 4. Современные научные представления о культурологии 

Раздел 5. Культурологические концепции развития общества 

Раздел 6. Актуальные проблемы мировой культуры 

Раздел 7. Человек в системе культуры 

Раздел 8. Социология как наука 

Раздел 9. Общество и культура 

Раздел 10. Общество как социальная система 

Раздел 11. Структура общества 



Раздел 12. Социальная общность и социальная группа 

Раздел 13. Социальные институты 

Раздел 14. Личность как социологическая проблема 

Раздел 15. Социальные изменения и процессы 

Раздел 16. Социальные девиации и социальный контроль 

 

  



Б1.Б.04 Иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 144 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Знакомство. Биография. Друзья. 

Раздел 2. Любимое занятие. Свободное время. 

Раздел 3. Моя семья. Семейные обязанности. 

Раздел 4. Города. Мой родной город. Жилье. 

Раздел 5. Транспорт. Виды транспорта. 

Раздел 6. Страны изучаемого языка. 

Раздел 7. Наш Университет. Жизнь студента. 

Раздел 8. Планы на будущее. Моя будущая профессия. 

Раздел 9. Техника и общество. Технические инновации. 

Раздел 10. Изучение техники. Технические дисциплины. 

Раздел 11. Процесс проектирования и конструирования.  

Раздел 12. Инженеры и техника. Изобретатели. 

Раздел 13. Аппаратура и оборудование. 

Раздел 14. Технический прогресс, техносферная безопасность. 

Раздел 15. Из истории железных дорог. Скоростные дороги мира. 

Раздел 16. Работа в различных областях техники. Резюме, поиск вакансий в области техники. Собеседование с 
работодателем. 

 

  



Б1.Б.05 Русский язык и этика делового общения 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование языковых и общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
языкового общения и реализация их в профессионально-коммуникативной практике, дать знания в области психологии 
делового общения и научить грамотно использовать полученные знания в условиях дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Модуль "Русский язык. Культура речи. Общение. Речевое взаимодействие. 

Раздел 2. Лексический состав языка. 

Раздел 3. Формы существования русского литературного языка. 

Раздел 4. Функциональные стили русского литературного языка. 

Раздел 5. Официально-деловой стиль. 

Раздел 6. Нормы русского литературного языка. 

Раздел 7. Богатство русского языка. Выразительные средства. 

Раздел 8. Основы ораторского мастерства, публичных выступлений. 

Раздел 9. Мастерство ведения дискуссий и переговоров. 

 

  



Б1.Б.06 Правовые аспекты профессиональной 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2, 3 

Формы контроля:   эссе    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование общекультурной и общепрофессиональной компетентности в области правовых аспектов 
профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: формирование целостного представления об основных положениях и категориально-понятийном 
аппарате права и политологии; формирование системных знаний о политико-правовой сфере общественной жизни; 
формирование у студентов основ политико-правового сознания и мышления, овладение ими современными научными 
познаниями основ теории государства и права; формирование знаний, умений и навыков, необходимых для работы с 
нормативными правовыми актами в профессиональной деятельности, а также самостоятельного анализа политических 
явлений и процессов; формирование осознанного политического выбора, позволяющего занять правомерную гражданскую 
позицию; формирование ответственного уважительного отношения к законодательству и соблюдение правомерного 
поведения в обществе. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Правоведение 

Раздел 2. Основы права 

Раздел 3. Политология 

 

  



Б1.Б.07 Математика 
Объем дисциплины (модуля) 8 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

288 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 180 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 2  зачет с оценкой 1 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение студентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их 
использовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для   решения профессиональных 
проблем. 
Задачи дисциплины: обучить студентов основам теоретической и практической математики; научить студентов 
анализировать и обобщать информацию, делать выводы; обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  
строить  устную  и письменную речь; освоить необходимый математический аппарат. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способностью применять  фундаментальные знания (математические и естественнонаучные) для 
идентификации, формулирования и решения профессиональных задач в области управления социальными и 
экономическими системами 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Раздел 2. Векторная алгебра и аналитическая геометрия 

Раздел 3. Ведение в анализ  

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Раздел 6. Теория вероятности и математическая статистика 

Раздел 7. Функции двух переменных 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление ФОП 

 

  



Б1.Б.08 Практикум по информатике 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование современного мировоззрения в информационной сфере и освоение основ информационной культуры, 
усвоение основных понятий в области информатики, овладение основами анализа информационных процессов, их 
вербальному описанию, формализации и алгоритмизации, освоение практических расчетов соответствующих показателей 
информационных процессов,  приобретение студентами навыков квалифицированной работы на современных компьютерах. 
Подготовка студентов к последующей образовательной и профессиональной деятельности: формирование логического 
мышления; формирование профессиональных компетенций студентов в типовых операционных средах с пакетами 
прикладных программ и сервисным программным обеспечением. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Информация и информационные процессы. 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий.  

Раздел 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Раздел 4. Обработка числовой информации. Табличные процессоры. 

Раздел 5. Понятие об алгоритмах и программировании 

Раздел 6. Базы данных и СУБД. 

Раздел 7. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 

Раздел 8. Информационная безопасность  

Раздел 9. Техническое обеспечение информационных систем. 

Раздел 10. Подготовка к экзамену /Экзамен/ 

Раздел 11. Обработка текстовой информации. Текстовые редакторы. 

Раздел 12. Интеграция различных видов информации. Среда для подготовки презентаций 

 

  



Б1.Б.09 Экономическая теория 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 72 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 1, 2   

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование экономического мышления, способности к анализу экономических проблем на микро- и макроуровне и 
использование экономической информации в профессиональной деятельности. Задачи: освоение экономической 
терминологии, основных экономических законов для понимания взаимосвязи экономических процессов и явлений, 
изучение методов экономического анализа. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в экономику. Общие проблемы экономического развития.  

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Основы международных отношений  

 

  



Б1.Б.10 Маркетинг 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов компетенций по разработке элементов комплекса маркетинга для реализации маркетинговой 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание маркетинга   

Раздел 2. Маркетинговые исследования и информация 

Раздел 3. Товарная политика 

Раздел 4. Сегментация рынка и позиционирование товара 

Раздел 5. Ценообразование в маркетинге 

Раздел 6. Продвижение товара 

Раздел 7. Распределение товаров и товародвижение 

Раздел 8. Управление маркетингом 

Раздел 9. Написание эссе 

 

  



Б1.Б.11 Статистика 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 3   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

рассмотреть основные понятия и категории статистики; изучить приемы и методы статистического исследования массовых 
общественных процессов, в том числе статистического анализа результатов деятельности предприятий и организаций; дать 
представление об основных вопросах формирования системы статистических показателей, характеризующих состояние 
организаций и национальной экономики в целом; сформировать навыки по применению статистических методов в решении 
практических экономических задач 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория статистики 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

 

  



Б1.Б.12 Учет и анализ 
Объем дисциплины (модуля) 9 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

324 

    аудиторные занятия 90 

    самостоятельная работа 198 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4 зачет 3  

Формы контроля:  КР 4    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины должно привить студентам навыки использования бухгалтерской информации, включая ее 
получение, обработку и анализ в целях оценки результатов финансовой деятельности предприятия.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 
задач 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета.  

Раздел 2. Учет активов организации и источников финансирования её деятельности 

Раздел 3. Основы экономического анализа 

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность организации. Формирование учетной политики. 

 

  



Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите персонала объекта от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условиях производства. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы  обеспечения комфортной и безопасной среды. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита от них. 

 

  



 

Б1.Б.14 Физическая культура и спорт 
Объем дисциплины (модуля) 2 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

72 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 36 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.Б.15 Институциональная экономика 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 5   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование научного экономического мировоззрения для выработки обоснованных решений в 
профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки «Экономика». 
Задачи дисциплины:освоение студентами сущности основных экономических явлений и процессов в их 
взаимообусловленности с институциональными изменениями; овладение методологией и инструментарием 
институциональной экономики; приобретение умений анализировать экономические отношения во взаимозависимости с 
институтами и институциональными изменениями. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение в институциональный анализ 

Раздел 2. Трансакции и трансакционные издержки 

Раздел 3. Экономическая теория прав собственности 

Раздел 4. Экономический анализ контрактов 

Раздел 5. Институциональная теория фирмы 

Раздел 6. Институциональная теория государства 

Раздел 7. Теория институциональных изменений 

 

  



Б1.Б.16 Экономика труда и управление трудовыми 

ресурсами 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов теоретических знаний и умений в области  рационального использования трудового потенциала, 
социально-трудовых отношений в организациях и обществе, качества жизни трудящихся, а также приобретение 
практического опыта в вопросах управления трудовыми ресурсами. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Цели изучения дисциплины, понятия 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА 

Раздел 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

  



Б1.Б.17 Менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 108 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4 зачет 3  

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний у студентов по общим и специфическим вопросам управления 
большими техническими системами; формирование у студентов целостного представления о социальных системах, уровнях 
и способах управления ими. Задачами изучения дисциплины являются:формирование у студентов системы знаний о 
феноменах управления и организации как процессе и как системе;формирование системы знаний о процессе построения 
организации как системы, способах формального описания организации;формирование системы знаний о законах, 
принципах, механизмах функционирования организаций, причинах и последствиях нарушения законов 
организации;формирование у студентов практических навыков организационного управления и 
проектирования;рассмотрение методов рационального обновления основных фондов;исследование принципов оптимальных 
(рациональных) решений при разработке (модернизации) оборудования 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. История управленческой мысли 

Раздел 2. Теория организации 

Раздел 3. Организационное поведение 

 

  



Б1.В.01.01 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - ОФП 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.02 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Спортивные игры 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.03 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Оздоровительное отделение 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.01.04 Физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины (модули)) - Гребля 
Объем дисциплины (модуля) 0 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

328 

    аудиторные занятия 328 

    самостоятельная работа 0 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1, 3, 5 зачет с оценкой 2, 4, 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Практический раздел 

 

  



Б1.В.02 Методы оптимальных решений 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами математических методов выбора оптимальных решений и математических моделей, приобретение 
навыков умения использовать математические модели и методы при решении управленческих задач, формирование у 
обучающихся соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем при принятии 
управленческих решений. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- обучить студентов основным математическим методам необходимым для моделирования и анализа реальных 
экономических процессов; 
-выработать умение самостоятельно расширять математические знания и проводить математический анализ прикладных 
задач в социально-экономической области.  

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Классификация математических моделей  
Математические модели в экономике  

Раздел 2. Марковские цепи и теория потоков 

Раздел 3. Теория массового обслуживания 

 

  



Б1.В.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение современных информационных систем и технологий в профессиональной деятельности, знакомство с 
инструментальными средствами компьютерных технологий информационного обслуживания работы экономических, 
финансовых подразделений предприятия,отдела кадров, бухгалтерии,руководителей любого уровня и применение 
полученных знаний для повышения конкурентоспособности предприятия. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса «Информационные технологии в экономике 

 

  



Б1.В.04 Экономика железнодорожного транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:  КР 6    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов знаний по основам экономической деятельности предприятий железнодорожного транспорта, 
навыков использования основных методик расчета и оценки социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность предприятий железнодорожного транспорта, оценки уровня эксплуатационной работы, в соответствии с 
экономическими законами, действующими в рыночной экономике, в тесной взаимосвязи с вопросами повышения 
эффективности и качества транспортной системы 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет, содержание и задачи курса. Значение транспорта и особенности транспортной продукции. 

Раздел 2. Транспортная система страны и место в ней железнодорожного транспорта 

Раздел 3. Грузовые и пассажирские перевозки 

Раздел 4. Эксплуатационная работа железных дорог 

Раздел 5. Организация и планирование труда на железнодорожном транспорте 

Раздел 6. Система управления железнодорожным транспортом 

Раздел 7. Основные фонды и оборотные средства на железнодорожном транспорте 

Раздел 8. Состав и структура эксплуатационных расходов 

Раздел 9. Себестоимость перевозок на железнодорожном транспорте 

Раздел 10. Экономическая эффективность: сущность, значение и методы оценки 

 

  



Б1.В.05 Введение в профессию 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов личностных качеств, владение профессиональной терминологией,обладать способностью 
находить организационные решения обеспечивающие качественную профессиональную деятельность экономиста в 
транспортной отрасли (на железнодорожном транспорте). 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организация деятельности высшего учебного заведения 

Раздел 2. Образовательный процесс в вузе 

Раздел 3. Студент в ВУЗе 

Раздел 4. Работа с учебным материалом 

Раздел 5. Основы библиотечного дела 

Раздел 6. Общая характеристика направления подготовки «Экономика» 

Раздел 7. Экономист как профессия 

Раздел 8. Система менеджмента качества 

 

  



Б1.В.06 Общий курс железных дорог 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 1  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов цельного представления о железнодорожном транспорте, о роли данной 
специальности в работе железных дорог, приобретение общих знаний о комплексе устройств, техническом оснащении, 
строительстве и эксплуатации железных дорог и взаимодействии их с другими видами транспорта, знание основ 
профессионального стандарта и профессиональной терминологии. 
Задачи дисциплины:дать представление о перспективах развития железнодорожной отрасли. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Транспортная система России 

Раздел 2. Общие сведения о ж. д. транспорте 

Раздел 3. Устройства и технические средства железных дорог 

Раздел 4. Организация ж. д. перевозок и движения поездов. 

 

  



Б1.В.07 Планирование и бюджетирование на предприятии 

Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

формирование у студентов необходимых профессиональных знаний и расчетно-аналитических умений по планированию 
расчетов основных показетлей деятельности предприятия; формирование знаний об основных принципах и методах 
планирования, о важнейших плановых показателях эффективного использования всех видов производственных ресурсов 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Планирование на производственном предприятии(фирме) 

Раздел 2. Планирование в структурных подразделениях железнодорожного транспорта 

 

  



Б1.В.ДВ.01.01 История экономических учений 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и понятийно- терминологического словаря, методологии 
исследования социально-экономических явлений; формирование у студентов целостного представления о взаимосвязи 
разрабатываемых экономических идей и реализуемой экономической политики 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Экономическая мысль эпохи натурально-хозяйственных отношений 

Раздел 2. Классическая политическая экономия в мануфактурный период развития экономики 

Раздел 3. Классическая политическая экономия в постмануфактур-ный период развития эконо-мики 

Раздел 4. Экономическая мысль противников классической политической экономии 

Раздел 5. Маржинализм 

Раздел 6. Зарождение социально-институционального направления экономической мысли(американский институционализм) 

Раздел 7. Возникновение теорий о рынке с несовершенной конкуренцией 

Раздел 8. Теории государственного регулирования экономики 

Раздел 9. Научные изыскания нобелевских лауреатов по экономике - Олимп современной экономической мысли 

Раздел 10. Эволюция российской экономической мысли 

 

  



Б1.В.ДВ.01.02 История коммерческой деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: цель изучения данной учебной дисциплины состоит в ознакомлении и овладении знаниями о 
достижениях, позитивном влиянии предпринимательства на развитие отечественной и национальных экономик 
цивилизованных государств, их традиционных особенностях организации, эффективном управления ведения современным 
бизнесом. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Введение. Знакомство с начальным периодом становления предпринимательства в России и за рубежом.  Цели, 
предмет, метод и задачи курса. Обзор тем истории коммерческой деятельности. 

Раздел 2. Исторические условия развития коммерческой деятельности в России в XVI - XVII веках. 
 Становление торговли и ростовщичества 
Роль государства в развитии предпринимательства. Начало промышленного производства. 

Раздел 3. Этапы развития пред-принимательства в XVII веке и первой половине XIX века. Эпоха Петра I. 
Становление крупного промышленного производства. Внешнеторговая политика.  

Раздел 4. Экономическая политика Екатерины II. Укрепление положения дворянства. Кредитно-финансовая сфера. 

Раздел 5. Правовые условия развития предпринимательства в XVIII–первой половине XIX в 
Юридическое положение купцов и промышленников. Торгово-промышленное законодательство и хронология его развития. 

Раздел 6. Капиталистическая модернизация сельского хозяйства. Реформы Столыпина. Начало индустриализации. 
Отраслевая структура промышленности. 

Раздел 7. Коммерческая  деятельность в России после 1917 года. НЭП. Характеристика предпринимательства в период 
НЭПа.  

Раздел 8. Современная коммерческая  деятельность. 
Характеристика основных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Характеристика сферы услуг.  

Раздел 9. Юридическое регулирование предпринимательской деятельности. 

 

  



Б1.В.ДВ.02.01 Регионалистика 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины:  формирование знаний социально-экономических процессов на конкретной территории у будущих 
экономистов, менеджеров, финансистов и других студентов, обучающихся по экономическому направлению, знание 
структуры экологических особенностей разных регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплексов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные закономерности размещения хозяйственного комплекса России 

Раздел 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ 

 

  



Б1.В.ДВ.02.02 Рынок транспортных услуг 
Объем дисциплины (модуля) 3 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

108 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 1 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель джисциплины: познакомить студентов с особенностями организации национального и международного рынка 
транспортных услуг; дать системное представление о методологии современного сервиса на транспорте; рассмотреть 
некоторые организационные и юридические вопросы его организации. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность и содержание преднимитальства на транспорте 

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 3. Организационно - правовые формы предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 4. Создание предприятий на рынке транспортных услуг 

Раздел 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности на транспорте 

Раздел 6. Формирование финансово-правовых норм и финансовых правоотношений, финансового контроля и налоговых 
проблем 

Раздел 7. Основные направления совершенствования сервиса на транспорте 

Раздел 8. Конкурентоспособность предприятий 

 

  



Б1.В.ДВ.03.01 Экономика предприятия и отрасли 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 252 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4, 5 

Формы контроля:  КР 5   РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

освоение студентами теоретических знаний в области экономики и управления предприятием, приобретение умений 
применять эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность и формирование компетенций, которые 
позволят принимать эффективные управленческие решения в области экономической деятельности организаций 
Задачи дисциплины изучить и освоить:  

-экономической деятельностью организации; 
-экономических показателей; 

льтатов финансово-
экономической деятельности организации; 

-правовой базы государственного регулирования деятельности организаций на рынке 
потребительских товаров; 

-экономической деятельности организации и эффективного управления 
ею, а также методами оценки эффективного управления трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами 
организаций. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предпринимательская деятельность и предприятие 

Раздел 2. Типы предприятий 

Раздел 3. Предпринимательские объединения 

Раздел 4. Основные фонды предприятия 

Раздел 5. Оборотные средства предприятия 

Раздел 6. Кадры предприятия 

Раздел 7. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

Раздел 8. Экономические результаты деятельности (предприятия, фирмы) 

Раздел 9. Введение в экономику транспортной отрасли 

Раздел 10. Государственное регулирование на транспорте 



Раздел 11. Единая транспортная система 

Раздел 12. Экономические отношения и проблемы взаимодействия транспорта с другими отраслями народного хозяйства 

Раздел 13. Транспортная составляющая в структуре экономики 

Раздел 14. Ценообразование на транспорте 

Раздел 15. Иновационное развитие транспортной отрасли 

Раздел 16. Перспективы технического, экономического и социального развития транспорта 

 

  



Б1.В.ДВ.03.02 Экономика организации 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 252 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4, 5 

Формы контроля:  КР 5   РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение основных экономических показателей деятельности организации; основ разработки и экономического 
обоснования мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации; осуществление поиска 
информации для расчета экономических показателей деятельности организации; осуществление расчетов эффективности от 
внедрения мероприятий по улучшению экономических показателей деятельности организации, применяя их на практике; 
получение навыков проведения анализа экономических показателей деятельности организации, а также навыков разработки 
и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Основные фонды предприятия 

Раздел 3. Оборотные средства предприятия 

Раздел 4. Персонал предприятия. Планирование численности работников и производительности труда 

Раздел 5. Оплата труда на предприятии 

Раздел 6. Затраты производства и себестоимость продукции 

Раздел 7. Финансовые результаты и рентабельность деятельности предприятия 

Раздел 8. Планирование на предприятии. Бизнес-планирование 

Раздел 9. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

Раздел 10. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 11. Инновационная и инвестиционная деятельность 

Раздел 12. Налоги и налогообложение 

Раздел 13. Аналитическая деятельность на предприятии 

Раздел 14. Организация производства на предприятии 

 

  



Б1.В.ДВ.04.01 Финансы и финансовый менеджмент 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для управления финансами 
предприятия, грамотного составления финансовой отчетности, умения находить организационно-управленческие решения, 
оценивать варианты управленческих решений и умение применять основные методы финансового менеджмента. 
Управление финансами направлено на достижение стратегических и тактических целей фирм, а также на принятие 
инвестиционных решений, решений по финансированию и совершенствование социально-экономической эффективности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема: Теоретические основы Финансового менеджмента 

Раздел 2. Тема: Основы финансового анализа 

Раздел 3. Тема: Категории левериджа и риска и их взаимосвязь 

Раздел 4. Тема: Анализ и управление оборотными активами 

Раздел 5. Тема: Источники средств и методы финансирования 

Раздел 6. Стоимость и структура капитала 

Раздел 7. Финансы: сущность и функции. Система финансов. 

Раздел 8. Финансовый контроль. Финансовая политика государства. 

Раздел 9. Бюджет и бюджетная система. 

Раздел 10. Налоги и налоговая система. 

Раздел 11. Государственный долг. 

Раздел 12. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 13. Финансы организаций. 

Раздел 14. Страхование: сущность и функции 

 

  



Б1.В.ДВ.04.02 Маркетинговые исследования 
Объем дисциплины (модуля) 10 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

360 

    аудиторные занятия 108 

    самостоятельная работа 216 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель: овладение студентами теоретических основ маркетинговых исследований и практических навыков по сбору и 
обработке информации, формированию выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной ситуации. 
Задачи: создать системное представление о методологии и методах организации и проведения маркетинговых 
исследований; ознакомить с некоторыми техниками сбора маркетинговой информации, овладение практическими навыками 
проведения простейших исследований. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Методология маркетинговых исследований 

Раздел 2. Маркетинговая информация 

Раздел 3. Исследование международных перевозок 

 

  



Б1.В.ДВ.05.01 Основы корпоративного управления 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний о целях, стратегиях, функциях и методах управления корпорациями в России и 
за рубежом, а также навыков решения практических задач корпоративного менеджмента. Задачи дисциплины: изучение 
теоретических и практических основ управления акционерным обществом (корпорацией);ознакомление с особенностями 
организации и управления корпорацией; изучение специфики функционального управления корпорацией. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы корпоративного управления 

 

  



Б1.В.ДВ.05.02 Логистика 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

оптимизация цикла воспроизводства путем комплексного, ориентированного на потребность, формирования потока 
материалов и информации в производстве и распределении продукции, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его 
развития 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Концептуальные положения современной логистики и управления цепями поставок 

Раздел 2. Функциональный цикл логистической цепи поставок 

Раздел 3. Функциональный комплекс логистического менеджмента 

Раздел 4. Администрирование логистических  цепей поставок 

 

  



Б1.В.ДВ.06.01 Управление затратами 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучить студентов современным методам расчета и управления затратами на предприятии, навыкам подготовки 
экономической информации в области затрат и обоснования экономических разделов планов для принятия управленческих 
решений 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы управления затратами  

Раздел 2. Классификация затрат  

Раздел 3. Информационное обеспечение управления затратами  

Раздел 4. Себестоимость продукции  

Раздел 5. Калькулирование себестоимости продукции  

Раздел 6. Системы управления затратами на предприятии  

Раздел 7. Управление затратами на железнодорожном транспорте 

 

  



Б1.В.ДВ.06.02 Управление цепями поставок 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 7 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

изучение студентами содержания, значения и особенностей применения инструментов управления цепями поставок в  
функциональных областях логистики 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие и сущность управления цепями поставок 

Раздел 2. Функции менеджмента в цепях поставок 

Раздел 3. Администрирование цепей поставок 

Раздел 4. SCOR-моделирование показателей работы звеньев цепей поставок 

 

  



Б1.В.ДВ.07.01 Делопроизводство на предприятии и 

управление качеством 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

получение студентами необходимых знаний в области эффективной организации работы с документами; навыков 
составления документов; познакомить студентов с категориальным аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать 
представление о системе документационного обеспечения управлением и особенностях ее развития; показать основные 
подходы к документообороту организации, определить его сущность, место и роль в жизни предприятия; добиться 
понимания того, что любое принимаемое управленческое решение должно быть зафиксировано в документах и доведено до 
соответствующих исполнителей; научить понимать язык документов; дать навыки оформления документов в соответствии с 
существующими правилами; освоить требования к формированию и хранению дел.Дать студентам теоретические основы и 
практические навыки по организации управления качеством на предприятии / компании, в соответствии с требованиями 
международных и национальных нормативных документов в области управления качеством, показать роль управления 
качеством в общем управлении предприятием / компанией. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные положения по документированию управленческой деятельности 

Раздел 2. Нормативная база делопроизводства. Классификация служебных документов. 

Раздел 3. Составление и оформление инструкций, правил, положений. 

Раздел 4. Составление и оформление технической документации 

Раздел 5. Ознакомление с основными информационно-коммуникационными технологиями. 



Раздел 6. Основные виды распорядительных документов. Составление приказа по основной деятельности, распоряжений и 
указаний. Подготовка и оформление протоколов. Оформление выписок из протоколов и из приказов. 

Раздел 7. Оформление перевозочных документов. Порядок оформления документов по выгрузке и погрузке грузов, по сдаче 
и получению грузов. 

 

  



Б1.В.ДВ.07.02 Программные средства офисного 

назначения 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным офисным программным обеспечением и развитие навыков 
применения программных средств в профессиональной деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Программные продукты офисного назначения. 

 

  



Б1.В.ДВ.08.01 Специальные вопросы математики 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 108 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 2 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Последовательно на базе общеобразовательного курса "Математика" развить логическое и алгоритмическое мышление 
студентов, воспитать культуру применения математических и информационных технологий для решения прикладных задач 
аналитическими и вычислительными методами; освоить математические методы исследования реальных процессов и 
явлений, сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС по 
направлению подготовки "Экономика". 
Научить студентов анализировать и обобщать информацию, планировать свою деятельность, направленную на решение 
математических задач. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способностью применять  фундаментальные знания (математические и естественнонаучные) для 
идентификации, формулирования и решения профессиональных задач в области управления социальными и 
экономическими системами 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Комплексные числа 

Раздел 2. Дифференциальные уравнения 

Раздел 3. Числовые и степенные ряды. Ряды Фурье. 

 

  



Б1.В.ДВ.09.01 Экономико-математические методы и 

модели 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дать систематические знания о построении и исследовании математических моделей на основе теории линейного 
программирования и эконометрики. Способствовать формированию компетенций, необходимых для использования 
математических моделей и методов решения управленческих задач. 
 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способностью применять  фундаментальные знания (математические и естественнонаучные) для 
идентификации, формулирования и решения профессиональных задач в области управления социальными и 
экономическими системами 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основные понятия линейного программирования 

Раздел 2. Транспортная задача 

Раздел 3. Задача о назначениях 

Раздел 4. Статистическая обработка опытных данных 

Раздел 5. Парная линейная и нелинейная регрессия 

Раздел 6. Множественная линейная регрессия 

 

  



Б1.В.ДВ.09.02 Методы принятия управленческих решений 

Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 144 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 4  зачет с оценкой 3 

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

приобретение знаний, умений и навыков, обеспечивающих решение профессионально-ориентированных задач 
оптимизации. Задачами изучения дисциплины являются: освоение методов аналитического и графического решения задач 
теории игр,овладение методикой построения сетевых графиков и расчетов параметров событий и работ на сетевом графике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-1: способностью применять  фундаментальные знания (математические и естественнонаучные) для 
идентификации, формулирования и решения профессиональных задач в области управления социальными и 
экономическими системами 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Статистическая обработка опытных данных. 

Раздел 2. Линейное программирование 

Раздел 3. Нелинейное программирование 

Раздел 4. Динамическое программирование 

Раздел 5. Сетевое управление и теория игр 

 

  



Б1.В.ДВ.10.01 Бизнесс-планирование и реинжениринг 

бизнесс-процессов 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

приобретение системного представления о бизнес-планировании как науке; изучение теории бизнес-планирования; 
получение системного представления о методах и инструментах бизнес планирования; приобретение навыков обоснования 
плановых решений по отдельным направлениям бизнес-планирования; изучение специфики бизнес-планирования в 
условиях России. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Основы планирования деятельности предприятия в условиях конкурентной внешней среды. 

Раздел 2. Этапы бизнес-планирования 

Раздел 3. Исследование и анализ рынка. План маркетинга. 

Раздел 4. Составление плана производства и организационного плана. Планирование себестоимости. 

Раздел 5. Финансовый план и оценка рисков 

Раздел 6. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Раздел 7. Теоретические основы реинжиниринга бизнес-поцессов 

Раздел 8. Методология реинжиниринга бизнес-процессов 

Раздел 9. Методологии моделирования бизнес-процессов 

Раздел 10. Ключевые показатели эффективности бизнес-процессов 

 

  



Б1.В.ДВ.10.02 Рекламная деятельность 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дцель дисциплины: изучение студентами содержания, значения и особенностей применения средств рекламы в 
современной экономике. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций 

Раздел 2. Сущность и содержание рекламы 

Раздел 3. Государственное регулирование рекламной деятельности 

Раздел 4. Планирование рекламной деятельности 

Раздел 5. Определение эффективности рекламных мероприятий 

 

  



Б1.В.ДВ.10.03 Страховое дело  
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 4 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать представление о современных тенденциях в страховании и систему знаний о экономической сущности и 
функциях страхования, его места и роли в рыночных условиях хозяйствования; изучить основные понятия и термины, 
применяемые в страховании; выработать навыки освоения методологии и владения методиками актуарных расчетов, 
организации страхового дела; освоить требования нормативно-законодательной базы страховой деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1. Основы страхования 

Раздел 2. 2.Перестрахование. 

Раздел 3. 3.Финансы страхового предприятия 

Раздел 4. 4. Имущественное страхование  

Раздел 5. 5. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база 

 

 

  



Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о навыков сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для рассчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теория анализа хозяйственной деятельности 

Раздел 2. Методика анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия железнодорожного транспорта 

Раздел 3. Методика выявления и подсчета резервов при анализе финансово – хозяйственной деятельности 

 

  



Б1.В.ДВ.11.02 Анализ товарного рынка и ассортимента 
Объем дисциплины (модуля) 7 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

252 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 162 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:  КР 7    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

сформировать у студентов базовые знания, умения и навыки анализа товарных рынков и ассортимента продукции для 
обеспечения конкурентоспособности компании на целевом рынке и прибыльности ее деятельности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность товарного рынка в современной экономике 

Раздел 2. Конъюнктура товарного рынка 

Раздел 3. Факторы, формирования рыночной конъюнктуры 

Раздел 4. Методология исследования товарного рынка 

Раздел 5. Стратегии сегментации и позиционирования на товарном рынке 

Раздел 6. Анализ ассортимента на товарном рынке 

 

  



Б1.В.ДВ.12.01 Экономическая оценка инвестиций и 

управление проектами 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области 
инвестиционного анализа (как реальных, так и финансовых инвестиций) в условиях рыночной экономики с учетом 
передового отечественного и зарубежного опыта, а также формирование у студентов знаний по основным направлениям в 
сиситеме планирования, реализации проектов и процессов их реализации; изучение методологии анализа и синтеза решений 
при формировании эффективной системы управления проектами, изучение методических основ управления рисками 
проектов, развитие навыков по технологии проектирования эффективных решений многопроектного управления. 
Для достижения цели ставятся задачи: получить представление о роли инвестиций в экономике страны; изучить 
необходимый понятийный аппарат дисциплины; сформировать умения решать типовые задачи по оценке экономической 
эффективности инвесцитионных поректов; получить необходимые знания из области инвестиционного анализа для 
дальнейшего самостоятельного освоения научно-технической информации; получить представление о применении 
программ.  
 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике 

Раздел 2. Экономическая оценка эффективности технических решений 

Раздел 3. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности информации и риска 

Раздел 4. Программные продукты для оценки эффективности инвестиционных проектов 

Раздел 5. Особенности оценки эффективности инвестиций на железнодорожном транспорте 

Раздел 6. Основы управления проектами 

Раздел 7. Планирование реализации проекта 

Раздел 8. Управление реализацией проекта 

Раздел 9. Завершение проекта 

 

  



Б1.В.ДВ.12.02 Логистика снабжения и закупок 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 90 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 6 

Формы контроля:  —    

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов системы знаний в области снабежния в интегрированной логистике и управлении цепями 
поставок, логистического мировоззрения при принятии оптимальных решений в практике снабжения предприятий 
промышленного производства, товародвижения и коммерции 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Организационные и аналитические аспекты снабжения в цепях поставок (Лекции) 

Раздел 2. Бенчмаркинг технологий снабжения в цепях поставок (Практики) 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

 

  



Б1.В.ДВ.13.01 Налоги и налогообложение  
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

привить студентам навыки применения и использования новейших методов правового регулирования налогообложения и 
перераспределения средств в условиях рыночных отношений 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

Раздел 2. Общие положения налоговой системы РФ 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы 

Раздел 4. Региональные налоги 

Раздел 5. Местные налоги 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 

Раздел 7. Платежи, не регулируемые НК РФ 

Раздел 8. Контроль за исчислением и уплатой налоговых платежей. 

 

  



Б1.В.ДВ.13.02 Транспортная логистика 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 6   

Формы контроля:     РГР  

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретической базы в сфере транспортной логистики, овладение понятийным 
аппаратом, изучением прикладных методов и инструментов транспортной логистики, получении практических навыков в 
сфере транспортной логистики и получения представления о профессиональной деятельности в данной области. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Сущность, задачи и основные понятия транспортной логистики 

Раздел 2. Логистические характеристики грузового транспорта 

Раздел 3. Транспортная характеристика и классификация грузов 

Раздел 4. Тара, упаковка, маркировка грузов 

Раздел 5. Транспортные издержки и тарифы 

Раздел 6. Транспортная документация 

Раздел 7. Логистические технологии смешанных перевозок 

Раздел 8. Методы и модели транспортной логистики 

 

  



Б1.В.ДВ.14.01 Ценообразование и себестоимость 

железнодорожных перевозок 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Овладение теорией и практикой ценообразования, получение необходимых знаний в вопросах ценообразования на 
железнодорожном транспорте и сравнение с принципами ценообразования в различных отраслях хозяйства страны 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике. Состав и структура цены 

Раздел 2. Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики 

Раздел 3. Система цен. Ценовая политика фирмы и выбор ценовой стратегии. Методы ценообразования 

Раздел 4. Ценообразование и структура рынка 

Раздел 5. Ценообразование и инфляция 

Раздел 6. Тарифы на услуги транспортного комплекса 

Раздел 7. Принципы расчета себестоимости продукции и особенности калькуляции ее на железнодорожном транспорте 

Раздел 8. Расчет себестоимости перевозок по видам (грузовым и пассажирским) 

 

  



Б1.В.ДВ.14.02 Экономика логистической деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 6 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

216 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 126 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Сформировать представление об экономических особенностях и ресурсах логистических систем, методах их эффективного 
использования, формировании издержек и цен на логистические услуги, возможностях и методах снижения и управления 
затратами, а также путях повышения экономической эффективности проектируемых и действующих логистических систем. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Экономические особенности функционирования логистичских систем 

Раздел 2. Логистические издержки 

Раздел 3. Финансовая логистика 

 

  



Б1.В.ДВ.15.01 Стратегическое планирование 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля: КП 7     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: знакомство студентов с основными понятиями, элементами и инструментами долгосрочного и 
среднесрочного планирования и развитие у них целостного представления о стратегическом планировании как процессе. 
Освоение студентами знаний специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, формирование 
способности организовывать деятельность и обеспечивать конкурентоспособность транспортной организации. 
Задачи дисциплины:  
- изучение методических основ стратегического планирования;  
- ознакомить студентов с основными инструментами планирования;  
- сформировать навыки принятия управленческих решений. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. 1. Концепция стратегического планирования 

Раздел 2. 2. Формирование видения, миссии и целей организации 

Раздел 3. 3. Анализ среды организации 

Раздел 4. 7. Выбор стратегий 

Раздел 5. 10. Определение эффективности стратегии 

Раздел 6. 9. Управление реализацией стратегии 

Раздел 7. 8. Стратегия развития деловой единицы 

Раздел 8. 6. Типы стратегий 

Раздел 9. 5. Стратегический анализ 

Раздел 10. 4. Конкурентная позиция фирмы 

 

  



Б1.В.ДВ.15.02 Интегрированное планирование цепями 

поставок 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 54 

    самостоятельная работа 54 

    часов на контроль 36 

Промежуточная аттестация в семестрах: 

экзамен 7   

Формы контроля: КП 7     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: изучение студентами содержания, значения и особенностей применения инструментов планирования и 
управления цепями поставок в  функциональных областях логистики. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДПК-1: знанием специфики функционирования территориально-транспортных комплексов, способностью 
планировать деятельность предприятия на основе оптимального использования ресурсов 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Понятие и сущность управления цепями поставок 

Раздел 2. Функции менеджмента в цепях поставок 

Раздел 3. Администрирование цепей поставок 

Раздел 4. SCOR-моделирование показателей работы звеньев цепей поставок 

 

  



Б1.В.ДВ.16.01 История экономики железнодорожного 

транспорта 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучить студентов основным аспектам экономики транспорта в тесной взаимосвязи с историей развития транспортной 
отрасли, а также развить экономическое мышление студентов, повысить их профессиональный, культурный и 
интеллектуальный уровни. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Задачи, объект, предмет, цель изучения дисциплины «История экономики железнодорожного транспорта» 

Раздел 2. Предпосылки возникновения и развития железнодорожных путей сообщения в XIX в. в России 

Раздел 3. История становления и развития экономических теорий транспортных перевозок в дореволюционный период 

Раздел 4. История развития экономических исследований на железных дорогах России в XX в. 

Раздел 5. История экономического развития железных дорог в России в конце XIX – начале XX в. 

Раздел 6. История экономики и управления железнодорожным транспортом в Советский период  

Раздел 7. Исторический обзор развития на железнодорожном транспорте теории эффективности капитальных вложений 

Раздел 8. Экономические проблемы железнодорожного транспорта России в период становления рыночной экономики 

Раздел 9. Исторический обзор развития технической оснащенности российских железных дорог и подготовки кадров для 
них 

 

  



Б1.В.ДВ.16.02 Основы коммерческой деятельности 
Объем дисциплины (модуля) 5 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

180 

    аудиторные занятия 36 

    самостоятельная работа 144 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 3 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование компетенций, направленных на ознакомление с различными видами, формами и методами 
организации и осуществления коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Коммерческая деятельность 

Раздел 2. Объекты и субъекты коммерческой деятельности. История коммерции 

Раздел 3. Предприятие как открытая система 

Раздел 4. Классификация предприятий по отраслям и сферам применения 

Раздел 5. Торговые сделки на рынке товаров и услуг 

Раздел 6. Коммерческая информация и коммерческие риски 

 

  



ФТД.В.01 Деловой иностранный язык 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 6  

Формы контроля:—      

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является преодоление языкового барьера и развитие уверенной устной речи в ситуациях делового 
общения на иностранном языке. Формирование и развитие активного словарного запаса: деловой иностранный язык, 
бизнес-терминология, идиоматические выражения.Улучшение понимания устной речи носиетлей иностранно языка на слух, 
включая восприятие речи, передаваемой через медиа-носители (видео, аудио, конференц-связь и др.). Владение языковыми 
средствами эффективной бизнес-коммуникации. Знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей при 
деловом общении на иностранном языке. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тема 1. Коммуникация в бизнесе 

Раздел 2. Тема 2. Культура делового общения 

Раздел 3. Тема3. Формы ведения деловой переписки 

Раздел 4. Тема 4. Дресс-код. Реклама, связи с общественностью. 

Раздел 5. Тема 5. Деловое общение по телефону. 

Раздел 6. Тема 6. Устройство на работу. Карьера. 

Раздел 7. Тема 7. Создание презентаций и написание докладов 

Раздел 8. Тема 8. Командировки(в аэропорту, на вокзале, в отеле). 

Раздел 9. Тема 9. Карьера. Управление людьми. Лидерство.  

 

  



ФТД.В.02 Экономические аспекты тяжеловесного 

движения: мировой опыт и российская практика 
Объем дисциплины (модуля) 1 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

36 

    аудиторные занятия 18 

    самостоятельная работа 18 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

 зачет 7  

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области тяжеловесного движения, для умения 
проводить экономическую оценку внедрения полигонной технологии тяжеловесного движения и сравнивать варианты 
использования локомотивов на участках сети. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДОПК-2: знанием профессиональных стандартов и областей профессиональной деятельности, владение 
профессиональной терминологией и терминологией отрасли 

ДОПК-3: способностью вырабатывать обоснованные решения в профессиональной деятельности на основе анализа 
экономических и управленческих процессов 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Тяжеловесное движение: история развития, мировой и российский опыт 

Раздел 2. Экономическая эффективность внедрения технологии тяжеловесного движения на сети ОАО РЖД 

 

  



ФТД.В.03 Экономика природопользования 
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ 

Форма обучения очная 

Часов по учебному плану 
    в том числе: 

144 

    аудиторные занятия 72 

    самостоятельная работа 72 

      

Промежуточная аттестация в семестрах: 

  зачет с оценкой 5 

Формы контроля: —     

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: приобретение студентами специальных знаний в области экономического использования ресурсов, 
решения задач планирования и организации работ по реализации природоохранных мероприятий, расчету их 
экономической эффективности. 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Государственное регулирование рационального природопользования  
 

Раздел 2. Экономическая экспертиза как индикатор экономической безопасности общества  

 

  



 

 


