МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
/ ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА /

Аннотации рабочих программ дисциплин

Направление подготовки
38.03.01 «Экономика»
Направленность образовательной программы
«Экономика и управление на предприятии (машиностроение)»
(набор 2018 года)
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Заочная

Электросталь 2018
1

Базовая часть
История
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями преподавания истории являются:
- понимание законов социокультурного развития. Основной задачей преподавания
истории является актуализация исторического материала с целью сформировать у студентов понимание современной социально-экономической, культурной и политической реальности. Необходимо показать, что основы социокультурного, экономического и политического развития любого общества закладываются на всех предыдущих этапах его истории.
- видение своей профессиональной деятельности и ее результатов в социокультурном контексте, формирование социокультурной идентичности. Профессионал должен понимать, что своей деятельностью он влияет не только на свое личное благополучие, но и на
развитие всего общества и его культуры.
Основными задачами освоения истории являются:
- освоение законов социокультурного развития и формирование способности видеть свою профессиональную деятельность в социокультурном контексте, понимать степень влияния этой деятельности на общественный прогресс.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
«История» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- философия,
- культура речи и деловое общение,
- социология.
- психология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-2

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью
анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
-процесс историко-культурного развития человека и человечества;
-всемирную и отечественную историю
и культуру;
-особенности национальных традиций;
-движущие силы и закономерности исторического процесса;
-место человека в историческом процессе;
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-политическую организацию общества.
Уметь:
-определять ценность того или иного
исторического или культурного факта
или явления;
-соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к
культурной традиции;
-проявлять уважительное и бережное
отношение к историческому наследию и
культурным традициям;
-анализировать многообразие культур и
цивилизаций;
-оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
Владеть:
-навыками исторического, историкотипологического,
сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме;
-навыками бережного отношения к
культурному наследию и человеку;
-приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и современного социума.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
История изучается в первом семестре (на 1-ом курсе): лекции – 6 часов, практические
занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.

3

Философия
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Философия» – развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности; усвоение идеи единства мирового историкокультурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Основными задачами освоения дисциплины «Философия» являются:
- воспитание критического самостоятельного мышления, толерантности к альтернативным убеждениям;
- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Философия» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- история,
- культура речи и деловое общение,
- социология,
- психология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения образоКод
Перечень планируемых результатов
компетенции вательной программы обучаобучения по дисциплине
ющийся должен обладать
ОК-1
способность использовать осно- Знать:
вы философских знаний для - основные концепции истории филоформирования мировоззренче- софии и философской теории;
- основы научной методологии.
ской позиции
Уметь:
-анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
- аргументированно обосновывать свою
точку зрения.
Владеть:
-навыками работы с основными философскими категориями;
- методами научного познания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часов (из них 162 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Философия» изучаются в первом семестре (на 1-ом курсе):
лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачёт. Во втором семестре (на 1-ом курсе): лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, форма контроля –
экзамен.
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Иностранный язык
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основными целями освоения дисциплины являются заранее планируемые
результаты деятельности по овладению языком, достигаемые с помощью различных
приемов, методов и средств обучения. Традиционно выделяются следующие цели
обучения: практическая, общеобразовательная, воспитательная, развивающая и
стратегическая (глобальная).
Основной целью освоения дисциплины является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени обучения и овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для ре- шения
социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной
сфер деятельности при общении с зарубежными коллегами и партнерами, а так- же для
развития когнитивных и исследовательских умений с использованием ре- сурсов на
иностранном языке.
Конечной целью овладения иностранным языком является формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций: лингвистическую, социолингвистическую
(речевую), социокультурную, социальную, дискурсивную, компенсаторную.
Основными задачами дисциплины являются:
– формирование владения языком как средством общения на межкультурном
уровне в сфере профессиональной деятельности;
– использование изучаемого иностранного языка в целях продолжения
образования и самообразования, прежде всего в сфере выбранной профессии;
– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами
общения, включая инновационную сферу деятельности, навыками оперирования этими
средствами в коммуникативных целях;
– формирование терминологической базы иностранного языка в сфере
профессиональной деятельности, включая инновационную.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Иностранный язык» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
- культура речи и деловое общение.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-4
способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
фонетическую систему, грамматический строй, орфографическую, лексическую и стилистическую нормы изучаемого языка;
базовые закономерности коммуника5

ОК-7

способность к самоорганизации
и самообразованию

тивных процессов;
требования к речевому и языковому
оформлению устных и письменных
высказываний с учетом специфики англоязычной культуры.
Уметь:
фонетически, интонационно и грамматически правильно оформлять подготовленное (неподготовленное) монологическое и диалогическое высказывание, а также поддерживать беседу по
изученным темам в различных ситуациях общения;
логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную
речь на изучаемом иностранном языке;
вести личную и деловую переписку;
поддерживать общение с носителем
изучаемого языка на общие и профессиональные темы;
развернуто обосновывать и объяснять
свои взгляды и намерения в рамках
профессионального общения.
Владеть:
иностранным языком на уровне, необходимом для адекватного и оптимального решения коммуникативнопрактических задач на иностранном
языке в ситуациях бытового и профессионального общения.
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь:
самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной
и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть:
технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности.
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, т.е.
360 академических часов (из них 308 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Иностранный язык» изучаются:
в 1-ом семестре: практические занятия – 10 часов, форма контроля – зачет;
во 2-ом семестре: практические занятия – 10 часов, форма контроля – экзамен;
в 3-ем семестре: практические занятия – 10 часов, форма контроля – зачет;
в 4-ом семестре: практические занятия – 10 часов, форма контроля – экзамен;
в 5-ом семестре: практические занятия – 12 часов, форма контроля – экзамен.
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Право
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Право» – раскрытие студентам неюридических специальностей основных понятий о правах и обязанностях человека и гражданина в РФ; о
правовой системе общества и основах защиты своих законных прав и интересов.
Основные задачи освоения дисциплины «Право»:
- ознакомление студентов с основами Российского законодательства,
- формирование активной гражданской позиции у студентов,
- изучение основных правовых понятий и терминов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Право» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной
программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Право» взаимосвязана логически и содержательно-методически со
следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- история,
- культура речи и деловое общение,
- социология;
в вариативной части (Б1.2):
- правовое регулирование хозяйственной деятельности;
- организация предпринимательской деятельности;
- основы внешнеэкономической деятельности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- защита информации;
- патентно-лицензионная деятельность на внешнем рынке.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения
Код
образовательной про- Перечень планируемых результатов
компетенции граммы обучающийся обучения по дисциплине
должен обладать
ОК-6

способностью использовать основы правовых
знаний в различных
сферах деятельности

Знать:
базовые правовые понятия, основы функционирования права и правового поведения;
основные виды правовых институтов и правовых инструментов;
основы различных отраслей российского
права, а также специфику правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать правовое законодательство и
информацию, необходимую для принятия
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обоснованных решений в различных сферах
деятельности;
решать типичные задания, связанные с профессиональным и личным правовым полем.
Владеть:
методами правового регулирования в профессиональной деятельности, использования
правовых знаний в различных сферах деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Право» изучаются в 1-ом семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Культура речи и деловое общение
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение» - дать необходимые знания о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; познакомить с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его
вариантами; изложить основы ораторского искусства, дать представление о речи как инструменте эффективного общения; повышение культуры разговорной речи, обучение речевым средствам установления и поддержания доброжелательных личных отношений.
Задачи освоения дисциплины «Культура речи и деловое общение»:
- сформировать навыки делового общения;
- сформировать коммуникативную компетенцию специалиста;
- развитие навыков поиска и оценки информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к базовой части (Б.1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой (Б1):
- история,
- философия,
- социология;
- психология;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- организация документооборота.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ОК-4
способностью к коммуникации Знать:
в устной и письменной формах - языковые нормы и основные принна русском и иностранном язы- ципы устного и письменного делового
ках для решения задач межлич- общения;
ностного и межкультурного - специфику оформления деловых бумаг;
взаимодействия
- основные принципы современного
делового этикета;
- особенности организации и проведения деловых встреч, переговоров, совещаний и пр.
Уметь:
- устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими
членами коллектива, связанными с
10

ОК-7

способность к самоорганизации
и самообразованию

говорящим различными социальными
отношениями;
- создавать и редактировать связные,
устные и письменные тексты различных стилей речи в соответствии с
коммуникативными задачами.
Владеть:
- нормами литературного языка (орфоэпическими, грамматическими, лексическими);
- навыками составления связных правильно построенных текстов (в устной
и письменной форме) на разные темы в
соответствии с коммуникативными
задачами;
- искусством диалога и полилога в
разных сферах речевого общения,
публичного выступления.
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности.
Уметь:
- самостоятельно строить процесс
овладения информацией, отобранной
и структурированной для выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть:
- технологиями организации процесса
самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 64 часа – самостоятельная работа студентов).
Дисциплина изучается во 2-ом семестре. Аудиторных занятий 8 часов, из них:
лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа. Форма промежуточного контроля знаний
– зачёт.
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Социология
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Социология» – формирование у студентов представлений об основных этапах становления социологии, её проблематике, закономерностях
функционирования социальных общностей, формах взаимодействия людей, типических
моделях социального поведения, прикладных возможностях современной социологии;
понимание законов социокультурного развития; формирование у студентов понимания
современной социально-экономической, культурной и политической реальности; формирование знания об обществе, его устройстве и механизмах развития.
Основные задачи освоения дисциплины «Социология»:
- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику;
- помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических
направлений, школ и концепций;
- способствовать подготовке специалистов, способных к анализу и прогнозированию
сложных социальных проблем и овладению методикой проведения социологических исследований;
- освоение законов социокультурного развития и видение своей профессии в социокультурном контексте.
.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Социология» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части:
- история,
- философия,
- право,
- культура речи и деловое общение;
- психология.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-5
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные этапы и закономерности
развития человеческого общества;
- особенности влияния социальной
среды на формирование личности и
мировоззрения человека.
Уметь:
- формулировать основные понятия и
категории Социологии как науки;
- формулировать и анализировать тен12

денции социального развития;
- работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях.
Владеть:
- навыком анализа информации, полученной из различных источников;
- навыком самостоятельно делать выводы и обобщения на основе проанализированной информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 64 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Социология» изучаются на первом курсе во 2-ом семестре:
лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Математический анализ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Математический анализ» следует
отнести:
- освоение студентами фундаментальных понятий математики, которые лежат в
основе количественных методов системного анализа процессов управления;
- развитие начальных навыков анализа экономических процессов на основе
математического моделирования.
К основным задачам освоения дисциплины «Математический анализ» следует
отнести:
1) теоретический компонент:
- знать основные понятия и инструменты математического анализа;
- знать основные принципы построения математических моделей принятия
решений.
2) познавательный компонент:
- владеть навыками применения современного математического инструментария
для решения экономических задач;
- владеть методикой построения, анализа и применения математических моделей
для оценки состояния и прогноза развития экономических процессов и яв- лений;
- получить базовые навыки исследования субъекта и объекта управления на
основе математического подхода;
3) практический компонент:
- уметь решать типовые математические задачи, используемые при принятии
управленческих решений;
- применять методы математического анализа для решения экономических
задач;
- использовать математический язык и символику при построении организационноуправленческих моделей.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Математический анализ» относится к базовой части (Б.1.1) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Математический анализ» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- теория вероятностей и математическая статистика,
- методы оптимальных решений,
– эконометрика,
- статистика,
- микроэкономика,
- макроэкономика,
в вариативной части (Б.1.2):
- методы и модели в экономике,
- макроэкономическое планирование и прогнозирование;
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
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Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и методы математического анализа, необходимые для решения экономических задач.
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
использовать методы
математического анализа для решения профессиональных задач
использовать математический язык и
математическую символику при построении экономических, финансовых
и организационно-управленческих моделей.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения профессиональных задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц, т.е. 504 академических часа (из них 444 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Математический анализ» изучаются на первом курсе в первом и втором семестрах, на втором курсе в третьем и четвертом семестрах.
Аудиторные занятия включают в себя 60 часов: лекции – 34 часа, практические занятия и семинары – 26 часов. Форма контроля – экзамен (2 и 4 семестры), зачет (1 и 3 семестры).
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Линейная алгебра
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Линейная алгебра» следует отнести:
- подготовка специалистов, владеющих основными методами линейной алгебры,
необходимыми при анализе и моделировании экономических процессов и явлений, при
поиске оптимальных решений экономических задач и выборе наилучших спо- собов
реализации этих решений, при обработке и анализе результатов числен- ных и
научных экспериментов;
- создание базы для изучения дисциплин, использующих математические модели
и методы в экономике.
К основным задачам освоения дисциплины «Линейная алгебра» следует отнести:
- формирование теоретических знаний по линейной алгебре (основные понятия,
определения, теоремы и факты) необходимых для изучения последующих ма- тематических
и специальных дисциплин, решения экономических и прикладных задач, математического
моделирования и исследования экономических процессов и явлений;
- ознакомление с историей возникновения и развития основных понятий и
результатов дисциплины линейная алгебра, её роли и месте в системе наук;
- формирование представлений об основных инструментах линейной алгебры и их
возможностях при осуществлении экономико-математического моделирования и исследовании экономических процессов и явлений;
- выработка практических навыков и умений по линейной алгебре необходимых
для изучения последующих математических и специальных дисциплин, решения экономических и прикладных задач, математического моделирования и исследования экономических процессов и явлений;
- формирование математической культуры студентов, развитие логического и
алгоритмического мышления и необходимой интуиции в вопросах приложения математики.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Линейная алгебра» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- математический анализ,
- теория вероятностей и математическая статистика,
– эконометрика,
- статистика,
- микроэкономика,
- макроэкономика,
в вариативной части (Б.1.2):
- методы и модели в экономике,
- макроэкономическое планирование и прогнозирование;
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
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Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и методы линейной
алгебры, необходимые для решения
экономических задач.
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
использовать математический язык и
математическую символику при построении экономических, финансовых
и организационно-управленческих моделей.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения профессиональных задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа (из них 132 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Линейная алгебра» изучаются на первом курсе во 2-ом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов. Форма контроля - экзамен
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Теория вероятностей и математическая статистика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Теория вероятности и математическая
статистика» следует отнести:
- формирование теоретических знаний о массовых случайных явлениях и
присущих им закономерностях, а также практических навыков применения методов, приемов и способов научного анализа данных для определения обобщающих эти данные
характеристик.
Задачи:
К основным задачам освоения дисциплины «Теория вероятности и
математическая статистика» следует отнести:
1. освоение методов исследования закономерностей массовых случайных
явлений и процессов;
2. освоение математических методов систематизации и обработки статистических
данных;
3. освоение современных статистических пакетов, реализующих алгоритмы
математической статистики;
4. приобретение навыков содержательной интерпретации результатов.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» взаимосвязана
логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- статистика,
- математический анализ,
- линейная алгебра
в дисциплинах по выбору (Б.1.3):
- теория игр.
3. В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются
следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код
компетенции
ОПК-2

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные понятия и теоремы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения профессиональных
задач;
- основные методы решения вероятностных
задач.
Уметь:
- применять теоретико-вероятностные и ста18

тистические методы для решения профессиональных задач.
Владеть:
- навыками применения современного математического инструментария для решения
профессиональных задач;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических
явлений и процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144
академических часа (из них 130 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теория вероятности и математическая статистика» изучаются на третьем курсе в пятом семестре: лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов,
форма контроля – экзамен.
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Методы оптимальных решений
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» следует
отнести:
- формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач линейного, целочисленного и нелинейного программирования, задач многокритериальной
оптимизации для принятия оптимальных решений в области экономики и управления.
К основным задачам освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» следует отнести:
- приобретение навыков построение математических моделей для выработки
оптимальных решений;
- освоение методов линейного, целочисленного и нелинейного программирования;
многокритериальной оптимизации;
- приобретение навыков применения современных пакетов прикладных
программ и интерпретации результатов математического моделирования.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к базовой части (Б.1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Методы оптимальных решений» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- математический анализ,
- линейная алгебра;
- макроэкономика,
- микроэкономика,
в вариативной части (Б1.2):
- макроэкономическое планирование и прогнозирование;
в дисциплинах по выбору (Б.1.3):
- исследование операций в экономике;
- средства и методы проектирования баз данных;
- теория игр.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требова-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и методы решения
оптимизационных задач;
современные математические методы
и модели, применяемые в управлении
экономическими, финансовыми, маркетинговыми и управленческими процессами;
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ний информационной безопасности

компьютерные средства реализации
математических методов.
Уметь:
строить математические модели принятия решений;
формулировать задачи о принятии решений с помощью вероятностных
подходов;
анализировать, планировать и принимать решения, опираясь на результаты,
полученные путем математического
моделирования;
использовать вычислительную технику при решении конкретных задач математического моделирования.
Владеть:
навыками применения прикладных
программ при решении задач теоретического и прикладного характера.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 60 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Методы оптимальных решений» изучаются на третьем курсе
в шестом семестре. Аудиторные занятия составляют 12 часов: лекции – 6 часов, семинары
и практические занятия – 6 часов. Форма контроля – зачет.
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Макроэкономика
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Макроэкономика» следует отнести:
- ознакомление с базовыми макроэкономическими проблемами и подходами к их
решению в современной экономике;
- формирование у студентов целостного представления о механизме
функционирования национальной экономики рыночного типа с государственным регулированием;
- создание аналитических представлений о преемственности теоретических
моделей макроэкономических школ и направлений;
- практическое применение инструментов макроэкономического анализа.
К основным задачам освоения дисциплины «Макроэкономика» следует отнести:
- изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории;
- овладеть методологией макроэкономических исследований;
- развить способности к оценке механизма функционирования национальной
экономики при различных экономических условиях;
- освоить методы экономико-математического моделирования макроэкономических связей и зависимостей;
- сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и
явлений, описанных макроэкономическими моделями и функциональными зависимостями;
- приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических
проблем;
- развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в
различных макроэкономических процессах;
- выработать умения оценивать результативность и социально-экономические
последствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении стабилизационной политики государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Макроэкономика» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
«Микроэкономика».
«Финансы»,
«Корпоративные финансы»,
«Методы оптимальных решений»;
«История экономических учений»,
в вариативной части (Б1.2):
«Экономика труда»,
«Экономическая теория»,
«Экономика предприятия»,
«Экономика промышленности»;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
«Региональная экономика и размещение производственных сил».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия, категории и инструменты макроэкономики;
закономерности
функционирования
современной экономики на макроуровне;
основные особенности российской
экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне.
Владеть:
методологией макроэкономического
исследования.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, т.е. 252 академических часа (из них 222 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Макроэкономика» изучаются на втором курсе в 3 и 4 семестрах. Аудиторные занятия составляют 30 часов: лекции – 14 часов, семинары и практические занятия – 16 часов. Форма контроля – зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр).
Учебным планом предусмотрена курсовая работа в 4-ом семестре.
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Микроэкономика
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Микроэкономика» следует отнести:
формирование у студентов представления о механизме функционирования рыночной
экономики, роли государства в повышении эффективности использования производственного потенциала страны.
К основным задачам освоения дисциплины «Микроэкономика» следует отнести:
- сформировать системное представление о содержании экономических
процессов в России и мире;
- сформировать знания о принципах поведения различных хозяйствующих
субъектов в условиях ограниченности экономических ресурсов;
- формировать представление о механизме функционирования рыночной
экономики.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Микроэкономика» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Микроэкономика» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ОПОП:
в базовой части (Б1.1):
макроэкономика,
методы оптимальных решений,
финансы,
маркетинг,
менеджмент,
история экономических учений.
в вариативной части (Б1.2):
экономика труда,
экономика предприятия,
экономическая теория,
теория отраслевых рынков.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия, категории и инструменты микроэкономики;
закономерности
функционирования
современной экономики на микроуровне.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микроуровне.
Владеть:
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методологией
исследования.

микроэкономического

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, т.е. 252 академических часа (из них 228 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Микроэкономика» изучаются на первом курсе во втором семестре и на втором курсе в 3 семестре.
Аудиторные занятия составляют 24 часа: лекции – 12 часов, семинары и практические занятия – 12 часов.
Форма контроля – зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр).
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Эконометрика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основные цели освоения дисциплины «Эконометрика»:
– формирование навыков и умений формализации реальных бизнес-процессов в
виде эконометрических моделей, выявлять закономерности поведения экономических
объектов, составлять спецификацию модели для дальнейшей оценки, использовать
средства стандартного программного обеспечения (MS Excel) для решения комплекса
эконометрических задач.
К основным задачам освоения дисциплины «Эконометрика» следует отнести:
– формирование у студентов навыков по использованию в своей будущей прак- тике
основных методов построения и анализа эконометрических моделей.
– формирование у студентов умений применять современные вычислительные
средства – персональные компьютеры и их стандартное программное обеспечение для
исследования реальных экономических процессов и прогнозирования экономических
показателей.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Эконометрика» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- статистика;
- теория вероятностей и математическая статистика,
- математический анализ,
- экономическая теория,
- микроэкономика,
- макроэкономика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и определения, связанные с построением эконометрических моделей;
основные методы построения и анализа эконометрических моделей различных видов.
Уметь:
выбирать и использовать программное
обеспечение современных персональных компьютеров для решения комплекса эконометрических задач;
составлять спецификацию эконометрических моделей;
идентифицировать эконометрические
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модели;
оценивать качество полученных моделей;
интерпретировать результаты расчетов.
Владеть:
навыками анализа и интерпретации
полученных результатов оценки эконометрических моделей;
навыками применения стандартного
программного обеспечения для решения эконометрических задач;
методами построения и последующего
анализа эконометрических моделей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 190 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Эконометрика» изучаются на четвертом курсе в седьмом и
восьмом семестрах.
Аудиторные занятия составляют 26 часов: лекции – 12 часов, семинары и практические занятия – 14 часов.
Форма контроля – зачет (7 семестр) и экзамен (8 семестр).
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Статистика
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Статистика» следует отнести:
- сформировать у студентов целостное представление о содержании статистики
как научной дисциплины;
- ознакомить их с основными понятиями, методологией и методиками расчета
важнейших статистических показателей;
- привить навыки работы со статистической информацией, в организации и
проведении статистических измерений, анализе их результатов и прогнозировании.
К основным задачам освоения дисциплины «Статистика» следует отнести:
- освоение основных теоретических концепций и понятий статистической
науки.
- освоение статистической методологии, позволяющей решать конкретные
прикладные задачи экономико-статистического анализа в различных сферах
экономической деятельности и социальных отношений (в том числе с применением компьютерной техники).
- приобретение навыков проведения расчетов социально-экономических показателей на основе статистических подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы.
- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических
показателей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, подготовки статистических обзоров и отчетов.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Статистика» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Статистика» является логическим продолжением дисциплин «Экономическая теория», «Микроэкономика».
Дисциплина «Статистика» является основой изучения комплекса экономических
дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по направлению «Экономика», таких как: «Эконометрика», «Экономика труда», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Инвестиционный анализ», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Финансы».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики;
систему статистических показателей и
методику их расчета для проведения
комплексного статистического исследования;
способы сбора, обработки и анализа
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данных статистического исследования.
Уметь:
использовать методику статистического анализа социально-экономических
процессов и явлений;
собирать, анализировать и интерпретировать эмпирические и экспериментальные данные.
Владеть:
современными методами сбора и первичной обработки статистической информации;
навыками количественного и качественного анализа статистической информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа (из них 120 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Статистика» изучаются на втором курсе в четвертом семестре и на третьем курсе в пятом семестре.
Аудиторные занятия составляют 24 часа: лекции – 14 часов, семинары и практические занятия – 10 часов. Форма контроля – зачет (4 семестр) и экзамен (5 семестр).
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Безопасность жизнедеятельности
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений навыков для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций,
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачи освоения дисциплины:
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
формирование:
o культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления,
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в
качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
o культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
o готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в
сфере своей профессиональной деятельности;
o мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;
o способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
o способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б.1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» взаимосвязана логически,
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
статистика,
- менеджмент,
- концепция современного естествознания,
в вариативной части (Б1.2):
- экономика труда,
- организация производства;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- технологические процессы и оборудование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
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В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-9
способностью
использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
научно-практические приемы оказания
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
использовать средства и методы физического воспитания для оказания первой помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть:
навыками оказания первой помощи и
методами
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» изучаются на первом курсе в первом семестре: лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 6 часов. Форма контроля –
зачет.
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Менеджмент
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Менеджмент» является изучение
студентами основных механизмов управления как на уровне организации, так и от- дельных
её элементов, формировании у обучающихся современного управленческого мышления и
качеств менеджера XXI века, умеющего результативно работать и до- биваться
поставленных целей для получения конкурентного преимущества орга- низации.
Задачи освоения дисциплины «Менеджмент»:
освоение основных понятий, принципов, средств и методов теории менеджмента;
осознание студентами необходимости развития профессионально значимых
качеств, необходимых для управления ресурсами организации;
овладение методами менеджмента и совершенствования умения их применения в
профессиональной деятельности;
развитие активной жизненной позиции, способности к анализу процессов
социализации и адаптации в условиях социальных перемен, особенностей са- мосознания
и саморазвития личности в современном обществе.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Менеджмент» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- социология,
- право;
- психология,
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- управление человеческими ресурсами.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
технологии планирования и расстановки приоритетов при принятии качественных управленческих решений;
факторы эффективности менеджмента;
эффект масштаба деятельности.
Уметь:
использовать технологии планирования и расстановки приоритетов при
принятии качественных управленче-
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ских решений.
Владеть:
навыками самостоятельного выявления управленческих проблем, анализа
управленческих ситуаций, разработки
альтернатив и принятия управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, т.е. 108
академических часов (из них 84 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Менеджмент» изучаются в седьмом и восьмом семестрах (на
4-ом курсе): лекции – 14 часов, практические занятия – 10 часов. Форма контроля – зачет (7
семестр) и экзамен (8 семестр).
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Корпоративные финансы
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является приобретение обучающимися знаний и навыков в сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и управления финансами.
Задачи дисциплины – раскрыть понятия финансов, финансовой системы, дать
студентам теоретические знания в области управления финансами; охарактеризовать современную финансовую политику; обучить навыкам работы с нормативными правовыми
актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим финансовые процессы.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Корпоративные финансы» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части:
«Финансы»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»;
в вариативной части:
«Экономика предприятия»,
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности»,
«Инвестиционный анализ»,
«Планирование на предприятии»,
«Налогообложение предприятия»,
«Финансовый менеджмент».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия финансов, их
сущность и механизмы функционирования;
основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав;
основы управления финансами, их
функциональные элементы;
направления финансовой политики
экономических субъектов.
Уметь:
анализировать во взаимосвязи финан34

совые явления и процессы на микро- и макро-уровне;
использовать источники финансовой,
экономической, управленческой
информации, выявлять тенденции изменения финансовых показателей;
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения
поставленных задач.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа финансовых и
иных показателей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 126 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Корпоративные финансы» изучаются на 5-ом курсе в 9-ом
семестре: лекции – 10 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен.
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Бухгалтерский учет и анализ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ»
следует отнести:
формирование знаний теоретических основ бухгалтерского учета, методики способов учета имущества, обязательств и источников формирования имущества, составления и анализа финансовой отчетности,
подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению, в том числе формирование умений по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности на предприятии, оценке финансового состояния и финансовых результатов деятельности организаций, в выявлении резервов предприятия.
Основными задачами дисциплины являются:
- обеспечение реализации требований Государственного образовательного
стандарта высшего образования в области основ бухгалтерского учета и анализа в
части:
формирования системного подхода к изучению, исследованию и учету производственно-финансовых процессов на предприятии,
получения практических навыков ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности,
освоения методик анализа финансового состояния организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
– Макроэкономика;
– Микроэкономика;
– Финансы;
в вариативной части (Б1.2):
– Экономика предприятия,
– Управление затратами,
– Налогообложение предприятия.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2

способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
принципы, цели, задачи бухгалтерского учета; приемы ведения учета на
предприятиях;
основы нормативного регулирования
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бухгалтерского учета в Российской
Федерации;
классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнологические аспекты.
Уметь:
находить необходимую экономическую, бухгалтерскую, финансовую
информацию;
анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.
Владеть:
современными методами сбора, обработки экономических показателей о
работе предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (186 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» изучаются на третьем
курсе в пятом и шестом семестрах:
лекции – 16 часов,
семинарские и практические занятия – 14 часов,
форма контроля – экзамен (шестой семестр) и зачет (пятый семестр).
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Финансы
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Финансы» является формирование компетен- ций,
предусмотренных требованиями ФГОС ВО при реализации образовательной про- граммы
бакалавриата в процессе приобретения обучающимися знаний и навыков в сфере
финансов и финансовой системы, особенностей их развития и управления финан- сами.
Задачи ос воения дисциплины – раскрыть понятия финансов, финансовой си- стемы,
дать студентам теоретические знания в области управления финансами; охарак- теризовать
современную финансовую политику; обучить навыкам работы с норматив- ными
правовыми актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим фи- нансовые
процессы.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Финансы» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Финансы» взаимосвязана логически и содержательно-методически со
следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- микроэкономика;
- макроэкономика;
- корпоративные финансы;
- бухгалтерский учет и анализ;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория.
- экономика предприятия;
- налогообложение предприятия;
- инвестиционный анализ;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- финансовый менеджмент.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-3
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия финансов, их
сущность и механизмы функционирования;
основные особенности функционирования финансовой системы, ее состав;
основы управления финансами, их
функциональные элементы;
направления финансовой политики
экономических субъектов.
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Уметь:
анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на мик- рои макро-уровне;
использовать источники финансовой,
экономической,
управленческой
информации, выявлять тенденции изменения финансовых показателей;
осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения
поставленных задач.
Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа финансовых и иных
показателей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 130 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Финансы» изучаются на 3-ем курсе в 6-ом семестре: лекции
– 8 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
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Маркетинг
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Основные цели освоения дисциплины «Маркетинг»:
формирование знаний о маркетинговой деятельности в управлении производством и процессе реализации товаров и услуг в интересах потребителей;
изучение и применение набора маркетинговых приемов и инструментов
для решения поставленных целей и задач организации;
понимание основных направлений развития товарного рынка в России и за рубежом.
Основные задачи освоения дисциплины «Маркетинг»:
определить основные виды и формы маркетинговой деятельности;
показать роль и место маркетинга в современных экономических условиях;
сформировать у студентов навыки анализа экономической ситуации, применения
маркетинговых технологий для решения конкретных задач.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Маркетинг» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
методы оптимальных решений;
менеджмент;
микроэкономика;
макроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
экономика предприятия.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной
деятельности и нести за них
ответственность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия, принципы и концепции современного маркетинга; организацию, управление и проектирование процессов в области маркетинга;
основы организации маркетинговой
деятельности фирмы.
Уметь:
проводить маркетинговые исследования;
организовывать и управлять маркетинговой деятельностью.
Владеть:
навыками проведения маркетинговых
исследований, анализа их результатов
для принятия маркетинговых решений.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т
. е . 144 часа (из них 124 часа - самостоятельная работа).
Разделы дисциплины «Маркетинг» изучаются на 5-ом курсе в 10-ом се- местре:
лекции – 10 часов, практические занятия – 10 часов. Форма контроля – экзамен. учебным
планом предусмотрена курсовая работа.
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Психология
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Психология» – формирование у студентов целостного представления о психологических особенностях человека как фактора успешности его деятельности;
совершенствование процесса самоанализа будущих специалистов: умения предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности.
Основные задачи освоения дисциплины «Психология»:
- освоение теоретических основ психологии;
- применение на практике психологических знаний;
- повышение психологической культуры студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Психология» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Психология» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
- история,
философия,
- культура речи и деловое общение,
- право,
- социология,
- менеджмент;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- управление человеческими ресурсами.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-5

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основные разделы психологии и сферы практического использования психологического знания;
- современные психологические теории
личности, основы её формирования и
развития;
- основы психической регуляции поведения и деятельности;
- основы психологии межличностных
отношений в коллективе.
Уметь:
- анализировать деятельность, поведение, сознание с использованием базо42

вых категорий и понятий психологии;
- составлять психологическую характеристику личности и группы.
Владеть:
- навыками эффективного взаимодействия с людьми, представляющими различные культуры и социальные слои;
- современными методами психологии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 100 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Психология» изучаются на первом курсе во втором семестре:
лекции – 4 часа, семинарские занятия – 4 часа, форма контроля – зачёт.
Структура и содержание дисциплины «Психология» по срокам и видам работы отражены в приложении.
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История экономических учений
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «История экономических учений»
следует отнести:
- формирование фундаментальных знаний по основным направлениям
развития истории мировой экономической мысли, начиная от ее зарождения и до современных условий, особенностям развития отечественной экономической мысли, связи
современных концепций с предшествующими взглядами и разработками.
К основным задачам освоения дисциплины «История экономических
учений» следует отнести:
- дать представление о структуре мировой экономической мысли, об
особенностях развития отечественной экономической мысли;
- сформировать у студентов научное представление о связи современных
концепций с предшествующими взглядами и разработками.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История экономических учений» относится к базовой части (Б.1.1)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин: «История», «Экономическая теория». Знание истории экономических учений необходимо для изучения таких дисциплин, как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные направления развития истории мировой экономической мысли;
особенности развития отечественной
экономической мысли.
Уметь:
применять экономические знания в
различных сферах деятельности.
Владеть:
навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108
академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «История экономических учений» изучаются на первом курсе
в первом семестре: лекции – 6 часов, семинарские занятия – 6 часов. Форма контроля
– экзамен.
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Концепция современного естествознания
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Концепция современного естествознания» - познакомить студентов с основными проблемами современного естествознания.
В курсе «Концепции современного естествознания» рассмотрены фундаментальные концепции современного естествознания, общие законы природы на разных уровнях иерархии природных систем. Курс существенным образом опирается на базовые знания по естественным наукам, усвоенные студентами в рамках программы
средней школы.
Основные задачи освоения дисциплины:
сформировать представления о естественнонаучной картине мира как глобальной модели природы, отражающей целостность и многообразие естественного мира,
расширить естественнонаучную эрудицию студентов и поднять уровень естественнонаучной культуры в целом.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к базовой части
(Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Концепция современного естествознания» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- философия,
- история,
- социология,
- математика;
- статистика;
- история экономических учений.
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-1

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью использовать
основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основные концепции истории философии и философской теории;
естественнонаучные концепции, общепринятые в современной науке;
историю основных естественнонаучных открытий и новейших открытий
в естествознании;
основы научной методологии.
Уметь:
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анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые
проблемы;
аргументированно обосновывать
свою точку зрения.
Владеть:
навыками работы с основными естественнонаучными категориями;
методами научного познания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108
академических часов (из них 12-аудиторных часов и 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины изучаются на 2-ом курсе в третьем семестре: лекции – 6 часов,
семинары и семинарские занятия – 6 часов. Форма контроля - зачет.
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Физическая культура и спорт
1. 1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (в т.ч. для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является 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.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
o понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
o знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
o формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
o овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
o приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
o создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-8

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:
использовать средства и методы физического воспитания для профессионального и личного развития, физического са47

мосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями
физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа - самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Физическая культура и спорт» изучаются: в первом семестре
(на 1-ом курсе): практические занятия – 10 часов, форма контроля – зачет.
Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» по срокам и видам работы отражены в приложении.
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1.

Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) является
овладение способами деятельности в сфере физической культуры для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, составления индивидуальных программ самовоспитания, регулирования психоэмоционального состояния, их оценки и коррекции.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической
культуре;
развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры
на основе инновационных технологий обучения;
обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами
спорта, современными двигательными и оздоровительными системами;
сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные
технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в
процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности;
развивать у студентов индивидуально-психологические и социальнопсихологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к
базовой части (Б.1.1) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» взаимосвязана
логически, содержательно и методически со следующими дисциплинами
В базовой части (Б.1.1)
- физическая культура и спорт.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОК-8

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
роль и значение занятий физической
культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек,
ведении здорового образа жизни;
Уметь:
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей про49

фессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью;
Владеть:
средствами и методами спортивных и
оздоровительных технологий для достижения высокого уровня физического
здоровья и поддержания его в процессе
обучения в вузе и дальнейшей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.
Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» (в т.ч.
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) изучаются со второго по
шестой семестры в виде самостоятельной работы.
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Вариативная часть
1.

Экономическая теория
Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов фундаментальных знаний о системе экономических отношений, законов и явлений как основе хозяйственной жизни человека и общества, поведении отдельных хозяйствующих субъектов
экономики.
Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач:
формирование у студентов представления о взаимосвязи и взаимообусловленности
экономических явлений;
изучение основ функционирования экономических систем;
изучение экономических отношений на микроуровне, где функционируют основные экономические агенты – предприятия;
анализ поведения экономических субъектов – продавцов и покупателей;
изучение механизма функционирования отдельных рынков;
изучение механизма распределения ресурсов по направлениям их использования;
анализ механизма формирования доходов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического и математического циклов.
Дисциплина «Экономическая теория» является основой изучения комплекса экономических дисциплин, предусмотренных программой обучения студентов по направлению
«Экономика», таких как:
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«История экономических учений»,
«Корпоративные финансы»,
«Финансы»,
«Экономика труда».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-1
Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные экономические и социальноэкономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики;
основные варианты расчетов экономи51

хозяйствующих субъектов

ческих показателей;
показатели, характеризующие рост
производительности труда и рост заработной платы предприятий в рыночной экономике.
Уметь:
собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками и методами поиска данных
для расчета основных показателей работы предприятия;
навыками анализа источников информации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, т.е. 144 академических часа (из них 126 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Экономическая теория » изучаются в первом семестре (на 1-ом
курсе): лекции – 8 часов, семинарские занятия – 10 часов, форма контроля – экзамен.
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Правовое регулирование хозяйственной деятельности
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование хозяйственной деятельности» является изучение хозяйственного права, призванного в условиях проводимых рыночных реформ обеспечить становление и упрочение качественно новых общественных
отношений, и формирование у студентов системы знаний о правовых основах хозяйственной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Правовое регулирование хозяйственной деятельности» следует отнести:
- приобретении студентами теоретических знаний и практических навыков по следующим направлениям:
-об организационно-правовых формах хозяйствующих структур и особенностей их
функционирования, специфики инвестиционной деятельности и функционирование особых экономических зон;
-умение разбираться в объектах хозяйственной деятельности и знание специфики их
коммерческого оборота и антимонопольной деятельности;
-понимание правовой природы договорной деятельности и приобретение навыков
составления основных хозяйственных договоров;
-знание методов платежей и расчетов и умение применять их в коммерческом обороте;
-знание основных способов защиты интересов хозяйствующих структур и умение
применять их на практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Правовое регулирование хозяйственной деятельности» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Данная дисциплина связана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- право;
в вариативной части (Б1.2):
- анализ хозяйственной деятельности предприятия;
- экономика предприятия;
- налогообложение предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- организация и техника внешнеторговых операций.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-22
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
нормативно- правовую базу расчета
основных экономических и социальноэкономических показателей, регули53

ковской деятельности, учета и
контроля

рующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.
Уметь:
применять нормативно- правовую базу
при расчете основных экономических и
социально- экономических показателей хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками работы с нормативными
правовыми документами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, т.е. 72 академических часа (из них 62 часа – самостоятельная работа студентов).
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности» изучается во 2-ом семестре
(на 1-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Методы и модели в экономике
1.Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Методы и модели в экономике» является выработка
у студентов навыков по разработке математических моделей реальных экономических явлений и по исследованию этих моделей математическими методами.
Задачами освоения дисциплины являются:
2. познакомить обучающихся с технологией принятия решений;
3. дать информацию о программных средствах поддержки принятия решений,
применяемых в экономической практике;
4. научить принимать и обосновывать технические решения в последующей
управленческой деятельности;
5. формирование у студентов теоретических и практических навыков моделирования для их последующего применения в экономике и бизнесе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методы и модели в экономике» относится к вариативной части (Б.1.2)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Данная дисциплина логически связана с курсами общих математических дисциплин:
Теория вероятностей и математическая статистика, Математический анализ, Средства и
методы проектирования баз данных, Теория игр.
Студенты, начинающие обучаться данной дисциплине, должны знать основы математического анализа и линейной алгебры, основные структуры алгоритмов, иметь навыки
работы на ЭВМ.
Данная дисциплина закладывает основы формирования совокупности теоретических
знаний и практических навыков по современной методологии автоматизации решения задач принятия решений на основе математических моделей, используя основы математических, статистических, экономических знаний. Базируясь на этих знаниях в курсе «Методы
и модели в экономике» раскрываются прикладные аспекты функционирования программных продуктов, предназначенных для более прогрессивного, детального и совершенного
управления предприятием. Данный курс уточняет, конкретизирует и представляет на
практике теоретические модели, позволяет освоить методы решения задач принятия решений, научиться выявлять эти задачи в практической деятельности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопас-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных технологий в научно-исследовательской деятельности;
основные требования информационной безопасности;
основные понятия, общие подходы и
этапы к построению экономико55

ности

ПК-3

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

математических моделей.
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями для решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных технологий в
профессионально-практической деятельности;
методами построения экономикоматематических моделей и анализа результатов моделирования.
Знать:
типы математических методов и моделей, используемых для расчётов экономических разделов планов.
Уметь:
рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Владеть:
навыками проведения расчетов разделов планов, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Методы и модели в экономике» изучаются в 8-ом семестре
(на 4-ем курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачет.
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Экономика предприятия
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Экономика предприятия» следует отнести:
-теоретические знания об экономике предприятия;
- прикладные знания в области развития форм и методов экономического управления предприятием;
- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических экономических знаний в практической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономика предприятия» следует
отнести:
освоение таких важных вопросов как форма и среда функционирования, среда
предприятия, капитал и имущество, продукция предприятия, экономический механизм
функционирования, финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Экономика предприятия» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
макроэкономика,
микроэкономика,
менеджмент,
финансы,
маркетинг;
в вариативной части (Б1.2):
экономическая теория,
правовое регулирование хозяйственной деятельности,
анализ хозяйственной деятельности предприятия,
планирование на предприятии,
организация производства,
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
основы логистики;
региональная экономика и размещение производительных сил.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ПК-2

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические и

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
нормативно- правовую базу расчета
основных экономических и социально- экономических показателей, ха57

социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

рактеризующие деятельность предприятия.
Уметь:
рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
предприятия.
Владеть:
современными методиками расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, т.е. 252 академических часа (из них 220 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Экономика предприятия» изучаются на втором курсе в третьем и четвертом семестрах: лекции – 16 часов, семинары и практические занятия – 16 часов. Форма контроля – зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр). Учебным планом предусмотрена курсовая работа в 4-ом семестре.
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Управление затратами
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Управление затратами» следует отнести:
- формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков организации процесса управления затратами на предприятии в целях повышения эффективности его деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Управление затратами» следует отнести:
- виды классификации затрат на производство;
- содержание основной и дополнительной литературы по предмету,
- основные нормативные акты, регулирующие деятельность в области затрат;
- ключевые понятия курса: издержки, расходы, затраты, функции и принципы
управления затратами, системы и методы управления затратами;
- направления снижения затрат на производство;
- особенности управления затратами на промышленных и малых предприятиях и
компьютеризация этого процесса.
- подготавливать экономическую информацию в области затрат для принятия
управленческих решений;
- выявлять резервы снижения затрат на производство;
- прогнозировать, планировать и анализировать затраты на производство и реализацию продукции;
-использовать инструментарий стандарт-коста, директ-костинга и контроллинга в
управлении затратами.
- определять затраты по основным функциям управления;
-рассчитывать затраты по производственным подразделениям предприятия;
- определять затраты на единицу продукции;
-проводить экономические расчеты и анализ затрат для формирования информационной базы с целью принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Управление затратами» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Управление затратами» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- бухгалтерский учет и анализ;
- микроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
- экономика предприятия;
- правовое регулирование хозяйственной деятельности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- контроллинг;
- финансовый менеджмент.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
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формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-2
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3

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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
нормативно- правовую базу;
типовые методики расчета затрат.
Уметь:
пользоваться
нормативно-правовой
базой при проведении экономических
расчетов затрат.
Владеть:
различными методами управления затратами.
Знать:
деление затрат на различные виды в
зависимости от различных задач
управления ими.
Уметь:
классифицировать затраты, рассчитывать затраты разными способами в соответствии с управленческими задачами.
Владеть:

навыками обоснования и представления результатов расчета затрат.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 120 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление затратами» изучаются в седьмом семестре (на 4ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия –6 часов, форма контроля – зачет, и
восьмом семестре (на 4-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия –6 часов, форма
контроля – экзамен.
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Организация предпринимательской деятельности
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» следует отнести:
- освоение студентами научных и законодательных основ организации и ведения
предпринимательской деятельности в РФ.
К основным задачам освоения дисциплины «Организация предпринимательской
деятельности» следует отнести:
- изучить теоретические основы предпринимательства, сущность, функции, предпосылки развития и становления предпринимательства, виды предприниматель- ской
деятельности;
- выявить проблемы развития предпринимательства;
- изучить этапы образования новой экономической структуры, организационноправовые формы предпринимательской деятельности;
- изучить планирование и управление предпринимательской деятельностью, понятие и признаки предпринимательского договора, системыналогообложения субъек- тов
предпринимательской деятельности, понятия и признаки несостоятельности (банкротства)
субъектов предпринимательской деятельности по российскому законода- тельству.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» взаимосвязана
логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками
ООП:
в базовой части (Б1.1):
– менеджмент;
– право;
в вариативной части (Б1.2):
– экономическая теория,
– правовое регулирование хозяйственной деятельности,
– экономика предприятия,
– инвестиционный анализ,
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
– организация документооборота.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-9
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического про-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой
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екта

динамики, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами;
основы предпринимательской этики;
механизм организации предпринимательской деятельности, начиная от зарождения идеи до создания новой
компании.
Уметь:
организовывать работу в группе в
процессе выполнения экономического
проекта;
оценивать рыночную ситуацию и
формулировать бизнес-идеи;
принимать самостоятельные решения
в области персонала и основной деятельности фирмы;
анализировать конкурентную среду;
оценивать риски предпринимательской деятельности.
Владеть:
навыками совместной деятельности,
эффективными способами взаимодействия в группах;
навыками составления бизнес-плана и
оценки его эффективности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» изучаются на пятом курсе в девятом семестре: лекции – 8 часов, семинары и практические работы
– 8 часов. Форма контроля – зачет.
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Планирование на предприятии
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Планирование на предприятии» следует отнести:
- освоение теоретического материала и овладение практическими навыками выполнения планирования производства на машиностроительных предприятиях;
- овладение основами теории бизнес – планирования, осмысление и понимание основных методов и приемов бизнес-планирования и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение практических навыков
разработки бизнес-планов различных типов.
К основным задачам освоения дисциплины «Планирование на предприятии» следует отнести:
- обучить студентов выполнению расчётов плановых показателей и их анализа в
соответствии с целями организации;
- приобретение студентами навыков по расчетам и делать выводы из проведённых
расчётов и анализа плановых показателей;
- знакомство студентов с концепцией, принципами (допущениями, требованиями,
правилами) и нормативным регулированием в бизнес-планировании;
- изучение организации и методологии бизнес-планирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к вариативной части
(Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Планирование на предприятии» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
микроэкономика,
маркетинг,
в вариативной части (Б1.2):
экономическая теория,
правовое регулирование хозяйственной деятельности,
экономика предприятия,
макроэкономическое планирование и прогнозирование;
инвестиционный анализ.
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
стратегическое планирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-3
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
виды экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств;
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представлять результаты рабо- основные принципы и методы планиты в соответствии с принятыми рования деятельности организаций в
в организации стандартами
современных условиях;
плановые расчеты и показатели.
Уметь:
выполнять расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий.
Владеть:
современными способами расчета показателей экономических разделов
планов предприятий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов (из них 184 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Планирование на предприятии» изучаются на четвертом
курсе в седьмом и восьмом семестрах: лекции – 14 часов, семинары и практические занятия – 18 часов.
Форма контроля – зачет (7 семестр) и экзамен (8 семестр). Учебным планом предусмотрена курсовая работа в 8-ом семестре.
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Экономика промышленности
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Экономика промышленности» – приобретение студентами знаний о путях и формах проявления экономических законов в промышленности,
являющейся ведущей отраслью экономики, понять цели, решаемые в системе промышленного производства, основные тенденции его развития и овладеть организационноэкономическим механизмом руководства промышленностью, ее отраслями и звеньями.
Основными задачами освоения дисциплины «Экономика промышленности» являются:
- формирование у студентов знаний о значении, структуре, особенностях промышленности, ее роли в экономике;
- изучить современное состояние и перспективы развития различных отраслей
промышленности;
- способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей
организации, проектирования деятельности предприятий с учетом факторов и тенденций
развития экономики промышленности.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экономика промышленности» относится к вариативной части (Б.1.2)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Экономика промышленности» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б1.1):
- Менеджмент;
- Маркетинг;
- Макроэкономика;
- Микроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
- Экономическая теория;
- Организация производства;
- Экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- Региональная экономика и размещение производительных сил.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
способностью собрать и проПК-1
анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные экономические и социальноэкономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего субъекта экономики;
основные варианты расчетов экономи65

хозяйствующих субъектов

ческих показателей;
показатели, характеризующие рост
производительности труда и рост заработной платы предприятий в рыночной экономике.
Уметь:
получать необходимые данные для
анализа деятельности отрасли;
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
предприятий отрасли;
анализировать поведение потребителей на разных типах рынков и конкурентную среду отрасли.
Владеть:
навыками и методами поиска данных
для расчета основных показателей работы предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 94 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Экономика промышленности» изучаются в 4-м семестре (на
2-ом курсе): лекции – 10 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – зачет.
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Налогообложение предприятия
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Налогообложение предприятия» является под готовка студентов к решению профессиональных задач в области расчетно- экономической,
аналитической, научно-исследовательской деятельности, входящей в компетенции
бакалавра, в том числе по вопросам проведения расчетов экономических и социальноэкономических показателей, на основе типовых методик с учетом действую- щей
нормативно-правовой базы; анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм соб- ственности,
и использования полученных сведений для принятия управленче- ских решений.
К основным задачам освоения дисциплины «Налогообложение предприятия»
следует отнести изучение:
– нормативного регулирования налогового учета в РФ для организаций и предприятий;
– понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций налогового учета;
– методологии налогового учета.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Налогообложение предприятия» относится к вариативной части
(Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Налогообложение предприятия» взаимосвязан логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- право;
- макроэкономика;
- микроэкономика;
- менеджмент;
- бухгалтерский учет и анализ.
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
-правовое регулирование хозяйственной деятельности;
- экономика предприятия;
- управление затратами;
- организация предпринимательской деятельности;
- планирование на предприятии;
- анализ хозяйственной деятельности предприятия;
- основы внешнеэкономической деятельности.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-20
способностью вести работу по
налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной систе-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
современную систему налогов и сборов России и историю формирования в
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мы Российской Федерации

ПК-21

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления

ПК-22

способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

ней налоговой системы, а также принципы, способы и методы налогообложения и современные направления совершенствования налоговой системы
России;
порядок организации налогового планирования.
Уметь:
применять финансовые и оптимизационные методы налогового планирования в составе бюджетов бюджетной
системы РФ;
формировать планы мероприятия по
налоговому планированию и разрабатывать налоговые бюджеты.
Владеть:
навыками применения методов налогового планирования.
Знать:
виды, пути и средства финансового
планирования;
состав финансовых планов;
структуру государственной власти и
органов местного самоуправления;
полномочия различных законодательных и исполнительных органов власти
различных уровней в области налогообложения.
Уметь:
составлять финансовые планы организации.
Владеть:
методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления финансового плана.
Знать:
законодательную и нормативную базу,
регулирующую налоговые отношения
в РФ;
действующий механизм исчисления,
взимания и уплаты организациями и
физическими лицами федеральных,
региональных и местных налогов и
сборов;
порядок заполнения и представления
налоговых деклараций по соответствующим налогам.
Уметь:
использовать налоговое законодательство для решения практических задач
по исчислению налогов и сборов;
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ПК-23

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

анализировать исходные данные, необходимые для формирования налоговой базы и правильного применения
налоговых вычетов и льгот по отдельным налогам и сборам;
анализировать учетную информацию
для составления налоговой отчетности.
Владеть:
практическими навыками расчета отдельных видов налогов и сборов и
обоснования результатов нормами
налогового законодательства;
навыками заполнения и представления
форм налоговой отчетности на основе
действующего налогового законодательства.
Знать:
налоговый контроль в системе государственного финансового контроля;
организацию налогового контроля,
устройство и компетенцию органов
налогового контроля;
основания и виды ответственности за
нарушения налогового законодательства, способах защиты прав налогоплательщиков.
Уметь:
осуществлять контроль за правильной
уплатой налогов;
выявлять,
имеющиеся отклонения
при проведении налогового контроля.
Владеть:
навыками и средствами проведения
налогового контроля в секторе государственного и муниципального
управления.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа (из них 126 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Налогообложение предприятия» изучаются на пятом курсе в
9-ом семестре: лекции – 8 часов, семинары и практические занятия – 10 часов.
Форма контроля – экзамен.
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Организация производства
1. Цели и задачи освоения дисциплины.
К основным целям освоения дисциплины «Организация производства» сле- дует
отнести:
- формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков о закономерностях создания и функционирования предприятий высокотехнологичных производств в условиях рынка, для понимания организационных аспектов деятель- ности
этих предприятия и умения воздействовать на повышение эффективности производства.
К основным задачам освоения дисциплины «Организация производства» следует отнести:
Дать представление:
- о законах и принципах организации производства;
- об организационных процессах на предприятиях высокотехнологичных производств;
- об особенностях организации производственного процесса;
- об особенностях организации процессов технического обслуживания и ремонта;
- о порядке организации производственного процесса во времени и в пространстве;
- об особенностях организации конструкторской и технологической подготовки производства на предприятиях высокотехнологичных производств;
- организации производственной инфраструктуры предприятия и системы управления качеством продукции и услуг;
- о влиянии совершенствования организации производства на повышение эффективности производства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Организация производства» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
макроэкономика,
микроэкономика,
менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
экономика предприятия,
организация предпринимательской деятельности,
планирование на предприятии;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
технологические процессы и оборудование,
контроллинг.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
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Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
виды, принципы, методы и способы
организации производства;
основные концепции управления организацией;
систему сбора, обработки и подготовки информации для осуществления
расчетов основных показателей непоточных и поточных линий производства;
систему показателей, характеризующих эффективность организации производства;
основные этапы процесса совершенствования организации производства,
методы и приемы совершенствования.
Уметь:
выявлять и анализировать тенденции
развития производства в организациях, производить расчеты, характеризующие эффективность организации
производства.
Владеть:
навыками и методами поиска данных
для расчета основных показателей работы предприятия;
навыками анализа источников информации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, т.е. 180 академических часа (из них 164 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Организация производства» изучаются на третьем курсе в
шестом семестре: лекции – 8 часов, семинары и практические занятия – 8 часов. Форма
контроля – экзамен. Учебным планом предусмотрена курсовая работа.
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Управление НИОКР
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Управление НИОКР»:
– формирование у студентов системы знаний об исследовательской и опытноконструкторской деятельности как области науки, виде деятельности, способе управления
развитием предприятий и отрасли, о методологии управления НИОКР;
формирование комплекса знаний, умений и навыков управления инновационной
деятельностью предприятия или подразделения.
Основными задачами освоения дисциплины «Управление НИОКР» являются:
- показать роль НИОКР в менеджменте фирмы, изучение схемы процесса разработки и вывода нового товара на рынок, позволяющей овладеть современными методами
управления НИОКР, комплексному подходу к рассмотрению проблем организации и принятию управленческих решений;
– развитие у студентов самостоятельности мышления в вопросах отбора и финансовой оценке научно-технических процессов;
– способствовать приобретению практических навыков в области постановки целей
и основных задач и этапов ОКР, планирования портфеля НИОКР.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Управление НИОКР» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Управление НИОКР» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- микроэкономика;
- макроэкономика;
- методы оптимальных решений;
- менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
- методы и модели в экономике.
- экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- исследование операций в экономике.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ОПК-1
способность решать стандарт- Знать:
ные задачи профессиональной состав, функции и возможности исдеятельности на основе инфор- пользования информационных техномационной и библиографиче- логий в научно-исследовательской деской культуры с применением ятельности;
основные требования информационинформационнокоммуникационных технологий ной безопасности.
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ОПК-2

ПК-9

и с учетом основных требова- Уметь:
ний информационной безопас- пользоваться современными техническими средствами и информационныности
ми технологиями для решения научно-исследовательских задач.
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных технологий в
научно-исследовательской деятельности.
способность
осуществлять Знать:
сбор, анализ и обработку дан- способы сбора, обработки и анализа
ных необходимых для решения данных научного исследования.
Уметь:
профессиональных задач
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники.
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа информации.
способностью организовывать Знать:
деятельность малой группы, основные теории и концепции взаимосозданной для реализации кон- действия людей в организации, вклюкретного экономического прочая вопросы мотивации, групповой
екта
динамики, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами.
Уметь:
организовывать работу в группе в
процессе
выполнения
научноисследовательского проекта.
Владеть:
навыками совместной деятельности,
эффективными способами взаимодействия в группах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 130 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление НИОКР» изучаются в 6-ом семестре (на 3-ем
курсе): лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 4 часа, практические занятия - 4 часа,
форма контроля – экзамен. Курсовая работа по разделу «Учет затрат на НИОКР. Оценка
эффективности НИОКР».
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Инвестиционный анализ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» следует
отнести:
- сформировать у обучающихся знаний и умений в области теории и практики
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;
- получить первоначальное представление о теории экономической оценки
предпринимательской деятельности, о научных основах теории экономической эффективности производственной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Инвестиционный анализ» следует
отнести:
- научиться применять полученные знания в процессе теоретической и
практической деятельности оценки эффективности бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Для освоения дисциплины предварительно изучаются: «Маркетинг», «Экономика
предприятия», «Управление затратами», «Менеджмент», «Организация предпринимательской деятельности».
При её изучении обучающиеся приобретают навыки анализа и разработки инвестиционных проектов, а также оценки доходности и риска при вложениях в ценные бумаги.
Данная дисциплина дает знания, необходимые для изучения дисциплин: «Корпоративные финансы», «Организация производства».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
методы поиска, отбора, анализа и
систематизации информации с целью
решения профессиональных задач.
Уметь:
собирать и анализировать информацию, необходимую для экономической
оценки инвестиций, а также разработки бизнес-планов инвестиционных
проектов и управления реализацией
проектов.
Владеть:
современными методами сбора, анализа и обработки информации, необходимой для решения профессиональных задач.
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ПК-1

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

Знать:
основные направления и последовательность выполнения процедур инвестиционного анализа;
методы оценки экономической эффективности инвестиций.
Уметь:
проводить оценку инвестиционных
проектов при различных условиях инвестирования и финансирования, рассчитать сроки окупаемости проектов и
оценить их эффективность;
выявлять воздействие различных факторов риска на экономическую эффективность инвестиционного проекта.
Владеть:
навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Инвестиционный анализ» изучаются на пятом курсе в девятом семестре: лекции – 8 часов, семинары и практические занятия – 8 часов. Форма контроля – зачет.
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Анализ хозяйственной деятельности предприятия
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельно- сти
предприятия» следует отнести:
– получение комплекса знаний и умений, необходимых для реализации системного
подхода к анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия как ведущего
инструмента обоснования управленческих решений, а также навыков приме- нения
полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Анализ хозяйственной дея- тельности
предприятия» следует отнести:
– формирование глубокого понимания экономической сущности и методики
исчисления
показателей,
комплексно
характеризующих
хозяйственную деятельность, взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами;
– выработка способности формировать информационную базу для решения
задач анализа финансово-хозяйственной деятельности;
– развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа,
осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных ана- литических
исследований;
– развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа,
составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мо- билизации
выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной дея- тельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» взаимосвязана
логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками
ООП:
в базовой части (Б1.1):
- социология;
- математический анализ;
- микроэкономика;
- методы оптимальных решений;
- статистика;
- эконометрика;
- корпоративные финансы;
- бухгалтерский учет и анализ;
- маркетинг;
- менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика труда;
- экономическая теория;
- экономика предприятия;
- управление затратами;
- планирование на предприятии;
- правовое регулирование хозяйственной деятельности.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-2
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
нормативно- правовую базу расчета
основных экономических и социальноэкономических показателей;
методику проведения экономического
анализа.
Уметь:
выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решений.
Владеть:
современными методиками расчета
экономических
и
социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, т.е. 252 академических часа (из них 220 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» изучаются
на третьем курсе в шестом семестре и на четвертом курсе в 7 семестре: лекции – 14 ча- сов,
семинары и практические занятия – 18 часов.
Форма контроля – зачет (6 семестр) и экзамен (7 семестр). В 7-ом семестре учебным
планом предусмотрена курсовая работа.
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Управление производительностью
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Управление производительностью»
следует отнести:
- вооружить студентов теоретическими знаниями в области измерения, оценки,
планирования, повышения производительности и результативности деятельности
предприятий, организаций, фирм с целью повышения эффективности оперативной деятельности и стратегического развития, а также дать практические навыки управ- ления
производительностью.
К основным задачам освоения дисциплины «Управление производительностью»
следует отнести:
- дать представление об управлении эффективностью работы предприятия как о
комплексном процессе, затрагивающем все подсистемы менеджмента и виды деятельности организационной системы;
- научить использовать методы интеграции производительности с обобщенной
(сбалансированной) системой оценки эффективности деятельности предприятий;
- научить использовать математический аппарат для моделирования процесса
управления производительностью на предприятиях всех типов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Управление производительностью» относится к вариативной части
(Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Управление производительностью» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
Макроэкономика,
Микроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
Экономическая теория,
Организация производства,
Анализ хозяйственной деятельности предприятия,
Планирование на предприятии,
Управление затратами,
Инвестиционный анализ,
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
Контроллинг.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-11
способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и раз-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основополагающие принципы управления,
формы их реализации и направления развития;
основное содержание и этапы реализации
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работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

функции управления производительностью
труда на предприятии;
материальные и моральные стимулы в управлении производительностью труда;
современные подходы к управлению производительностью труда.
Уметь:
проводить анализ и оценку управления производительностью труда конкретной организации, определять пути повышения эффективности ее развития.
Владеть:
навыками формирования эффективной системы управления.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часа (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление производительностью» изучаются на пятом
курсе в девятом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 10 часов. Форма контроля – экзамен.
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Основы внешнеэкономической деятельности
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Основы внешнеэкономической
деятельности» следует отнести:
- получение основополагающих заданий в области внешнеэкономических
механизмов предпринимательской деятельности с использованием главных форм взаимодействия субъектов мирового рынка; изучении методологии оценки производственных ресурсов совместных предприятий и эффективности их исполь- зования;
формировании представления о формах внешнеэкономической деятельно- сти.
К основным задачам освоения дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» следует отнести:
- изучение характеристик субъектов мирового рынка;
- формирование навыков подготовки отдельных видов внешнеторговой документации;
- изучение природы и источников финансирования внешнеэкономической
деятельности;
- изучение видов и типов внешнеэкономических операций и условия их
реализации;
- изучение методики определения цен во внешнеторговых контрактах и
операциях;
- изучение принципов государственной таможенно-тарифной и внешнеэкономической политики.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» относится к вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- макроэкономика;
- микроэкономика;
- право;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
- экономическая теория;
- правовое регулирование хозяйственной деятельности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- организация и техника внешнеторговых операций.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-22
способностью применять нормы, Знать:
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регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

основные понятия и термины, основные теории, формы и методы организации ВЭД;
сущность и современные тенденции
развития внешнеэкономической деятельности;
основные нормативные документы,
регулирующие внешнеэкономические
отношения.
Уметь:
анализировать экономику ведущих зарубежных государств и их позиции в
современном международном разделении труда;
ориентироваться в международном и
российском законодательстве по регулированию международной и российской внешней торговли, международного движения капитала, международного технологического обмена.
Владеть:
навыками проведения анализа внешнеэкономической деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, т.е. 72 академических часа (из них 60 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» изучаются на
втором курсе в четвертом семестре: лекции – 6 часов, семинары – 6 часов. Форма кон- троля
– зачет.
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Макроэкономическое планирование и прогнозирование
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование» следует отнести:
- формирование у студентов необходимых теоретических знаний и практических
навыков о возникновении государственных экономических программ, их видах, направленных на решение отдельных хозяйственных задач, методах разработки и оценки их эффективности как для всего народного хозяйства в целом, так и для отдельных регионов и
отраслей промышленности.
К основным задачам освоения дисциплины «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование» следует отнести:
- изучение планирования и прогнозирования национальной экономики на макроэкономическом уровне и в течение различных временных интервалов;
- изложение теоретико-методологических основ прогнозирования и планирования
макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического управления
национальной экономикой;
- рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;
- приобретение теоретических и практических навыков принятия решений в конкретных ситуациях на макроэкономическом уровне.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» относится к
вариативной части (Б.1.2) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками
ООП:
в базовой части (Б1.1):
- макроэкономика,
- математический анализ;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
- стратегический менеджмент;
- экономика предприятия;
- организация предпринимательской деятельности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- региональная экономика и размещение производительных сил.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные понятия и принципы макроэкономического планирования и про82

экономических и социальноэкономических
показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

гнозирования;
основные этапы макроэкономического
планирования и прогнозирования, механизм построения макроэкономических планов и прогнозов, методы реализации макроэкономического планирования и прогнозирования.
Уметь:
собрать и проанализировать исходные
макроэкономические данные, необходимые для составления планов и прогнозов на макроэкономическом уровне;
осуществлять расчеты по макроэкономическому планированию и прогнозированию.
Владеть:
навыками сбора, анализ и обработки
экономических и социальных данных,
необходимых для решения поставленных задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, т.е. 216
академических часов (из них 190 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
изучаются на третьем курсе в 5-ом и 6-ом семестрах: лекции – 12 часов, практические занятия – 14 часов.
В пятом семестре: лекции - 6 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – зачёт;
в шестом семестре: лекции – 6 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен.
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Теория отраслевых рынков
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» – ознакомление студентов с основными методами анализа современных отраслевых рынков.
Основными задачами освоения дисциплины «Теория отраслевых рынков» являются:
- ознакомление с теоретическими основами рыночных структур
- ознакомление с основными направлениями теоретических исследований в области отраслевых рынков;
- изучение методик анализа отраслевых рынков;
- овладение навыками использования методов анализа отраслевых рынков для целей применения антимонопольного законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к вариативной части (Б.1.2)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Теория отраслевых рынков» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- микроэкономика;
- макроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория.
- экономика предприятия.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-2
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные методы и принципы анализа
отраслевых рынков;
методику экономического анализа исследования рыночных структур.
Уметь:
использовать основные формулы,
уравнения и модели для проведения
расчетов и решения задач повышения
эффективности действий в рыночной
экономике.
Владеть:
навыками обработки и анализа экономических данных о состоянии отраслевых рынков, структур, а также формулирования и обоснования на их основе выводов.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 94 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теория отраслевых рынков» изучаются в 5-ом семестре (на
3-ом курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – зачет.
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Экономика труда
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Экономика труда» следует отнести:
- приобретение студентами научных, методических и практических знаний в
области экономики труда, формирование у студентов знаний в области стратегии
управления человеческими ресурсами, комплексного анализа экономических ас- пектов
труда, эффективного использования трудового потенциала предприятия.
К основным задачам освоения дисциплины «Экономика труда» следует отнести:
- дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах мировой и
российской экономики и основных направлениях их решения;
- выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его - эффективности;
- раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том
числе рынка труда в пределах предприятия;
- описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую
условиям современной российской экономики;
- определить основы
формирования
систем
трудового
вознаграждения применительно к различным категориям работников с учетом факторов его дифференциации;
- установить основные факторы динамики подсистемы управления трудом в
системе стратегического управления предприятия;
- усвоить методический аппарат по организации мониторинга трудовых
показателей и осуществлению их всестороннего анализа;
- овладеть навыками исследования экономико-трудовых процессов в ходе
решения всего комплекса задач, стоящих перед предприятием.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Экономика труда» относится к вариативной части (Б.1.2) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Экономика труда» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- право;
- социология,
- макроэкономика,
- микроэкономика,
- статистика;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
- организация предпринимательской деятельности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- управление человеческими ресурсами;
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
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В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
способностью на основе типоПК-2
вых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
нормативные правовые документы по
труду и трудовым отношениям;
порядок расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области использования труда;
элементы, модели заработной платы,
подходы к определению и методы
планирования фонда оплаты труда.
Уметь:
рассчитать и проанализировать основные экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов в области использования труда.
Владеть:
навыками использования методики
расчета и анализа экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в области использования труда.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144
академических часа (из них 128 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Экономика труда» изучаются в 7-ом семестре (на 4-ом курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов. Форма контроля – экзамен. Учебным
планом предусмотрена курсовая работа.

87

Дисциплины по выбору
Основы логистики
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Основы логистики» следует отнести:
- изучение современной концепции хозяйственной деятельности в сфере
управления материальными, финансовыми, информационными потоками на производстве
и в обращении.
К основным задачам освоения дисциплины «Основы логистики» следует отнести:
- изучить современную теорию логистики и сформировать у студентов навыки ее
практического применения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Основы логистики» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Основы логистики» взаимосвязана логически и содержательно - методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
маркетинг;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
- управление затратами,
- экономика промышленности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- контроллинг.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-3
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми
в организации стандартами

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основы составления экономических
планов предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
теоретические основы организации
логистического процесса на предприятии;
основные задачи логистики в области
закупок, производства и распределения, транспортировки, складирования
и реализации, а также методы их решения.
Уметь:
решать типичные задачи, связанные с
составлением планов в соответствии с
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ПК-11

принятыми в организации стандартами.
Владеть:
современными способами расчета показателей экономических разделов
планов предприятий.
способностью критически оце- Знать:
нить предлагаемые варианты основополагающие принципы управуправленческих решений и раз- ления, формы их реализации и направработать и обосновать предло- ления развития;
жения по их совершенствовабазовые вопросы управления логистинию с учетом критериев социческими процессами.
ально-экономической
эффек- Уметь:
тивности, рисков и возможных
разрабатывать варианты логистичесоциально-экономических по- ских решений с учетом риска и возследствий
можных
социально-экономических
последствий для деятельности организации;
оценивать последствия применения
своих решений для всех участников
логистической системы.
Владеть:
навыками управления производственными процессами в логистической системе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы логистики» изучаются на четвертом курсе в восьмом семестре: лекции – 8 часов, семинары и практические занятия – 8 часов. Форма контроля – зачет.
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Основы аудита
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Основы аудита» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 38.03.01 «Экономика».
Цель освоения дисциплины – приобретение специальных знаний в области теории
аудита, нормативного регулирования аудиторской деятельности, а также организации
проведения аудиторских проверок.
ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ являются:
1. изучить права, обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита;
2. ознакомиться с содержанием федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности;
3. проанализировать систему нормативного регулирования аудиторской деятельности;
4. освоить методологию, методику и организацию аудита;
5. изучить методики планирования, составления программ и проведения аудиторских
процедур;
6. рассмотреть порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Основы аудита» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Основы аудита» взаимосвязан логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- экономическая теория;
- региональная экономика и размещение производственных сил;
- история экономических учений;
- статистика;
- анализ хозяйственной деятельности предприятия,
- экономика предприятия;
- организация документооборота;
- корпоративные финансы.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:

Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
обладать

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных техно-

знать: основные подходы и естественнонаучные методы решения
стандартных задач профессиональной
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий для обработки и обобщения
экономической информации; основные подходы в управлении БД к реше90

логий и с учетом основных нию стандартных задач профессиотребований информацион- нальной деятельности на основе инной безопасности
формационной культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий.
уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с
применением
информационнокоммуникационных технологий для
обработки и обобщения экономической информации; решать при помощи
БД стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
владеть навыками: решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных
технологий для обработки и обобщения экономической информации; решения при помощи БД стандартных
задач профессиональной деятельности
на основе информационной культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий.
ПК-2

способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Знать:
международные и российские нормы и
стандарты аудита;
основные показатели финансовой
устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;
основные системы управленческого
учета.
Уметь:
составлять финансовую отчетность;
анализировать финансовые результаты
организации.
Владеть:
навыками составления финансовой
отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации;
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Основы аудита» изучаются в 8-ом семестре (на 4 курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – зачет.
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Средства и методы проектирования баз данных
1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Средства и методы проектирования баз данных»:
показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки, особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной деятельности;
сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними
технологий;
осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и
функционирования систем, основанных на концепции баз данных (БД), в том числе различные методологии моделирования и проектирования БД;
показать возможности средств автоматизации проектирования БД;
показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания
приложений;
научить практической работе (проектирование, ведение и использование БД) в среде
выбранных целевых СУБД.
Задачи освоения дисциплины «Средства и методы проектирования баз данных»:
научить студентов квалифицированно использовать возможности БД;
изучить типологии и методологии баз данных, современные модели баз данных;
усвоить методы классификации и моделирования предметных областей, методы
проектирования баз данных с помощью современных технологий;
получить навыки работы с инструментальными средствами проектирования баз данных, использования стандартов информационных технологий, разработки технологической документации, сопровождающей процесс создания баз данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Средства и методы проектирования баз данных» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Данная дисциплина логически связана с курсами общих математических дисциплин:
Математический анализ, Методы и модели в экономике.
Студенты, начинающие обучаться данной дисциплине, должны знать основы математического анализа и линейной алгебры, основные структуры алгоритмов, иметь навыки
работы на ЭВМ.
Данная дисциплина закладывает основы теоретических знаний в области автоматизации предприятия и стратегического управления предприятием, используя основы математических, статистических, экономических знаний. Базируясь на этих знаниях в курсе
«Средства и методы проектирования баз данных» раскрываются прикладные аспекты
функционирования программных продуктов, предназначенных для более прогрессивного,
детального и совершенного управления предприятием. Данный курс уточняет, конкретизирует и представляет на практике теоретические модели, представленные в блоке теоретических дисциплин, описывает практические основы баз данных, вопросы управления
производством через получение полной, достоверной и оперативной отчётной информации о деятельности предприятия.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
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В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-10

способность использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные
технологии

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
современные методы проектирования
БД;
современные системы управления базами данных;
теоретические основы и базовые
принципы создания баз данных информационных систем;
методы и средства защиты баз данных.
Уметь:
проектировать, администрировать и
использовать базы данных в среде выбранных целевых СУБД;
управлять современными СУБД;
составлять запросы различного назначения на языке SQL.
Владеть:
навыками применения информационно-коммуникационных технологий в
профессионально-практической деятельности.
Знать:
современные
технические
средства и информационные технологии, используемые при решении профессиональных задач.
Уметь: самостоятельно работать на
компьютере с использованием основного набора прикладных программ и в
интернете.
Владеть:
навыками использования технических
средств и информационных технологий для решения профессиональных
задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часов (из них 132 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Средства и методы проектирования баз данных» изучаются в
3-ем семестре (на 2-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов, форма
контроля – экзамен.
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Управление финансовыми рисками и страхование
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Управление финансовыми рисками и страхование» относится к числу
учебных дисциплин, формирующих специальные профессиональные знания по направлению 38.03.01 «Экономика».
Целью освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками и страхование»
является знакомство с источниками и основными видами финансовых рисков, освоение
методов их оценки.
Задачи освоения дисциплины:
1) знакомство с терминологией финансового риск-менеджмента,
2) сформировать представление о механизмах и институтах регулирования финансовых рисков,
3) получить представление о видах финансовых рисков,
4) освоить методы моделирования финансовых рисков,
5) получить представление о методах снижения финансовых рисков.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Управление финансовыми рисками и страхование» относится к дисциплинам по выбору (Б1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Управление финансовыми рисками и страхование» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
1. математический анализ;
2. теория вероятностей и математическая статистика;
3. методы оптимальных решений;
4. статистика;
5. анализ хозяйственной деятельности предприятия;
6. менеджмент;
7. инвестиционный анализ;
8. экономика предприятия;
9. бухгалтерский учет и анализ.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ПК-11

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способностью критически
оценить
предлагаемые
варианты управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения
по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эф-

Знать:
основные макроэкономические показатели и
принципы их расчета
основные математические модели принятия
решений.
Уметь:
проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели
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фективности, рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации);
оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений
Владеть:
навыками работы с нормативной документацией и методиками оценки финансового положения предприятия, доходности проектов,
степени риска

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часов (из них 132 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление финансовыми рисками и страхование» изучаются в 3-ем семестре (на 2-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов. Форма контроля – экзамен.
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Устройство автомобиля
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Дисциплина «Устройство автомобиля» относится к числу учебных дисциплин, формирующих специальные знания по направлению 38.03.01«Экономика».
Цель освоения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических
навыков в области устройства автомобилей, которые позволят принимать эффективные
экономические решения в профессиональной деятельности.
Основными задачами являются:
– обучения основным принципиальным решениям по устройству автомобилей, раскрытие назначения систем и механизмов;
– развитие на лабораторных занятиях теоретической части с целью изучения работы
как от сдельных деталей, узлов так и взаимодействия их между собой;
– раскрытие основных положений о техническом обслуживании и эксплуатации автомобилей.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Устройство автомобиля» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3)
основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01
«Экономика».
Дисциплина «Устройство автомобиля» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б.1.1.):
математический анализ;
безопасность жизнедеятельности;
в вариативной части (Б.1.2.):
экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
промышленный дизайн и эргономика автомобиля,
технологические процессы и оборудование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
классификацию автомобилей;
назначение и классификацию отдельных узлов и агрегатов автомобилей и
области их применения;
состав, функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности;
основные требования информационной безопасности.
Уметь:
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ПК-9

способностью организовывать
деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта

идентифицировать устройство реального автомобиля и их составных частей;
обрабатывать и анализировать информацию об устройстве автомобиля с
применением
программных
средств и вычислительной техники.
Владеть:
навыками применения современных
информационных технологий при решении профессиональных задач;
навыками поиска и использования
технической информации в области
устройства автомобилей.
Знать:
инженерную терминологию в области
производства автомобилей, комплексов на их базе;
основные этапы работы над проектом.
Уметь:
организовывать работу в группе в
процессе выполнения экономического
проекта.
Владеть:
навыками совместной деятельности,
эффективными способами взаимодействия в группах;
навыками выполнения проектных работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Устройство автомобиля» изучаются в 5 семестре (на 3 курсе): лекции – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, форма контроля – зачет.
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Промышленный дизайн и эргономика автомобиля
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Промышленный дизайн и эргономика автомобиля»
является формирование у студентов общего представления о взаимодействии участниковэлементов системы проектного создания формы автомобиля и их специфической роли в
едином процессе создания. В рамках этой дисциплины в ходе лекционных занятий излагаются принципы автомобильного дизайна, основы эргономики, основы аэродинамики,
основы конструктивной пассивной безопасности автомобиля и основы геометрии поверхности формы кузова автомобиля, необходимые для современного процесса проектного
создания формы рыночного изделия — автомобиля. Излагаются принципы и практиче- ские
приемы создания и профессиональной оценки всех видов комплексов форм автомо- биля с
учетом требований международных уровней дизайна, эргономики, аэродинамики,
конструктивной пассивной безопасности и современных методов фиксации поверхности
формы кузова автомобиля.
К основным задачам освоения дисциплины «Промышленный дизайн и эргономика автомобиля» следует отнести:
- научить студентов правильному пониманию вопросов рационального применения
эргономических норм и требований при решении вопросов конструирования автомоби- лей;
- оценить влияние на организм человека компоновки машин, а также конструкций
подвесок транспортных систем, управляемости, устойчивости, маневренности транспортных средств;
- дать знания студентам по устройству, рабочим процессам и регулировкам эргономических параметров автомобилей.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Промышленный дизайн и эргономика автомобиля» относится к числу
учебных дисциплин по выбору (Б.1.3.3) основной образовательной программы бакалавриата.
Дисциплина «Промышленный дизайн и эргономика автомобиля» взаимосвязана
логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками
ООП:
в базовой части (Б1.1):
Безопасность жизнедеятельности;
Математический анализ;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
Устройство автомобиля;
Технологические процессы и оборудование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе инфор-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных техно-
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мационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-9

способностью организовывать
деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта

логий в профессиональной деятельности;
основные требования информационной безопасности.
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники.
Владеть:
навыками применения современных
информационных технологий и прикладных программных средств при
решении профессиональных задач;
навыками поиска и использования информации в области промышленного
дизайна и эргономики.
Знать:
основные критерии проектирования и
оценки современной дизайн-формы
автомобилей;
основные принципы эргономики;
основные этапы работы над проектом.
Уметь:
анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
организовывать работу в группе в
процессе выполнения экономического
проекта.
Владеть:
навыками совместной деятельности,
эффективными способами взаимодействия в группах;
навыками выполнения проектных работ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, т.е. 108 академических часов (из них 96 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Промышленный дизайн и эргономика автомобиля» изучаются в 5-ом семестре (на 3-ем курсе): лекции – 6 часов, лабораторные занятия –6 часов, форма
контроля – зачет.
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Защита информации
1 Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Защита информации» следует отнести:
- понимание моделей и стандартов информационной безопасности;
- усвоение методов защиты информационных систем;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию
современных программных средств для обеспечения информационной безопасности и защиты информации от несанкционированного использования.
- формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации
самостоятельной познавательной деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Защита информации» следует отнести:
- изучение и классификация причин нарушений безопасности;
- проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов;
- приобретение практических навыков работы с современными сетевыми фильтрами и средствами криптографического преобразования информации.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Защита информации» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Защита информации» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- математический анализ;
в вариативной части (Б1.2):
- средства и методы проектирования баз данных.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
типовые алгоритмы криптографии;
основные требования информационной безопасности;
методы и средства обеспечения информационной безопасности.
Уметь:
использовать криптопакеты, составлять криптопрограммы;
использовать современные технологии
защиты информации.
Владеть:
навыками конфигурирования сетевой,
антивирусной защиты.
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ПК-10

способность использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные
технологии

Знать:
современные технические средства и
информационные технологии;
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при решении профессиональных задач.
Владеть:
навыками работы с техническими
средствами и информационными технологиями при решении экономических задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Защита информации» изучаются в 9-ом семестре (на 5-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия –10 часов, форма контроля – зачет.
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Теория игр
1 Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Теория игр» следует отнести:
- формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений в конфликтных ситуациях; обучение студентов основам процесса принятия управленческих решений, нахождение оптимальных стратегий в процессе подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений в конфликтных ситуациях.
К основным задачам освоения дисциплины «Теория игр» следует отнести:
- ознакомление с основными понятиями теории игр;
- обучение теории и практике принятия решений в современных условиях
хозяйствования;
-рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем областям и уровням управления.
- понимание моделей и стандартов информационной безопасности;
- усвоение методов защиты информационных систем;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков по использованию
современных программных средств для обеспечения информационной безопасности и защиты информации от несанкционированного использования.
- формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации
самостоятельной познавательной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Теория игр» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Теория игр» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами и практиками ООП:
– Математический анализ;
– Линейная алгебра;
– Методы оптимальных решений;
– Теория вероятности и математическая статистика.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных техноло-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
современные технические средства и
информационные технологии, используемые при решении профессиональных задач;
основные требования информационной безопасности;
103

гий и с учетом основных требований информационной
безопасности

ПК-10

способностью использовать
для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

основные определения и методы теории игр;
типы экономических задач, решаемых с помощью теории игр .
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной
техники;
формализовать задачу теории игр и
исследования операций и описать ее
с помощью известных математических моделей;
провести расчеты, получить количественные результаты;
проанализировать полученные результаты и сделать выводы по поставленной задаче.
Владеть:
навыками применения современных
информационных технологий и прикладных программных средств при
решении профессиональных задач;
навыками количественного и качественного анализа информации;
методами постановки и обработки
теоретико-игровой модели экономических процессов и явлений.
Знать: состав, функции и возможности использования информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Уметь: использовать для решения
аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные технологии.
Владеть: навыками работы с информационными и компьютерными технологиями.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 92 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Теория игр» изучаются в 9-ом семестре (на 5-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия –10 часов, форма контроля – зачет
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Организация и техника внешнеторговых операций
- 1.Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» следует отнести:
- изучение механизма осуществления международных экономический отношений,
включающего в себя проведение контрагентами разных стран определенных коммерческих операций, соответствующих конкретным формам международных экономических
отношений. Поэтому курс уделяет большее внимание сущности, характеру, организации и
технике подготовки, заключения и исполнения внешнеторговых операций, рассмотрению
их видов.
Основными задачами освоения дисциплины являются:
o содержания внешней торговли и ее роли в системе международных экономических отношений и международного разделения труда, а также факторов, оказывающих влияние на
мировую экономическую систему;
o содержания основных теорий и концепций международной торговли;
o видов и технологий внешнеторговых операций, последовательности их осуществления;
o методов государственного регулирования и контроля внешнеторговой деятельности;
o нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятельность в Российской Федерации;
o инструментов валютного контроля в системе экспортно-импортных и бартерных операций;
o основных видов международных экономических организаций и их роли в регулировании и развитии международной торговли;
o принципов организации международного бизнеса в Российской Федерации и других
странах;
o принципов и методов организации внешнеторговых переговоров и сделок;
o содержания и структуры международного контрактов купли-продажи, порядка их согласования, утверждения и мониторинга их исполнения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Организация и техника внешнеторговых операций» взаимосвязана
логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками
ООП:
в базовой части (Б1.1):
«Право»,
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«Маркетинг»,
«Менеджмент»;
в вариативной части (Б1.2):
«Экономическая теория»,
«Основы внешнеэкономической деятельности»,
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности,
«Налогообложение предприятия».
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую105

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обра- Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обу- обучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-11

ПК-22

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

способность применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Знать: варианты управленческих решений в организации и технике внешнеторговых операций.
Уметь: выделять, формулировать и
аргументировать варианты управленческих решений в организации и технике внешнеторговых операций.
Владеть:
навыками формирования эффективной
системы управления.
Знать:
современные направления развития
мировой торговли;
формы и методы внешней торговли и
механизмы их реализации, основные
теории и концепции международной
торговли;
роль и виды международных экономических организаций в регулировании и развитии международной торговли;
основные нормативные документы,
регулирующие внешнеэкономические
операции;
принципы, методы и инструменты валютного контроля и валютного регулирования в РФ;
содержание, способы и этапы заключения международных сделок и международных контрактов.
Уметь:
организовывать и определять эффективность внешнеторговых операций,
рассчитывать экономические показатели внешнеторговой деятельности,
разрабатывать мероприятия по их
улучшению;
ориентироваться на внешнем рынке и
выбирать внешнеторгового партнера;
составлять внешнеторговые контракты
с учетом международных и национальных требований.
Владеть:
навыками международных деловых
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коммуникации, умением вести международные переговоры, заключать международные контракты, контролировать их исполнение;
методами и средствами организации
внешнеторговых операций, аналитическими методиками для определения
эффективности внешнеторговой деятельности предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа. Самостоятельная работа студентов – 128 часов.
Разделы дисциплины «Организация и техника внешнеторговых операций» изучаются в 7-ом семестре (на 4-ом курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов,
форма контроля – экзамен.
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Технологические процессы и оборудование
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Технологические процессы и оборудование»: получение основ знаний о современном машиностроительном производстве, способах механической обработки изделий машиностроения.
Задачи освоения дисциплины «Технологические процессы и оборудование»:
изучить основные принципы и методы обработки металлов;
оборудование машиностроительного производства.
4.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Технологические процессы и оборудование» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Технологические процессы и оборудование» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
– Математический анализ;
в вариативной части (Б1.2):
– Экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
– Промышленный дизайн и эргономика автомобиля;
– Устройство автомобиля.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции
ОПК-1

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать
способностью
решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных технологий в научноисследовательской деятельности;
основные требования информационной безопасности.
Уметь:
пользоваться современными техническими
средствами и информационными технологиями для решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
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ОПК-2

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения профессиональных задач

Знать:
способы сбора, обработки и анализа данных
для решения профессиональных задач.
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с
применением программных средств и вычислительной техники.
Владеть:
навыками количественного и качественного
анализа информации.

ПК-1

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

Знать:
виды технологических процессов и области
их применения;
правила выбора оборудования, средств автоматизации технологических процессов;
методы и средства обеспечения качества изделий машиностроительных производств;
систему сбора, обработки и подготовки информации для осуществления расчетов основных показателей технологических процессов;
систему показателей, характеризующих эффективность показателей технологических
процессов;
основные этапы процесса совершенствования
показателей технологических процессов, методы и приемы совершенствования.
Уметь:
выявлять и анализировать тенденции развития производства в организациях, производить расчеты, характеризующие эффективность организации производства.
Владеть:
навыками и методами поиска данных для
расчета основных показателей работы предприятия.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа. Самостоятельная работа студентов – 128 часов.
Разделы дисциплины «Технологические процессы и оборудование» изучаются в 7ом семестре (на 4-ом курсе): лекции – 8 часов, практические занятия – 8 часов, форма контроля – экзамен.
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Стратегическое планирование
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Стратегическое планирование» является изучение и
усвоение теоретических, методологических, методических, информационных и организационных основ стратегического планирования на уровне предприятия
Основными задачами освоения дисциплины «Стратегическое планирование» являются: изучение основных понятий, концепций и моделей стратегического планирования;
ознакомление с современными подходами и тенденциями в управлении фирмой, изучение
методологических и методических основ стратегического анализа; изучение процесса целеполагания на предприятии.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Стратегическое планирование» относится к числу учебных дисциплин
по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Стратегическое планирование» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
- планирование на предприятии;
- макроэкономическое планирование и прогнозирование;
- инвестиционный анализ.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
способы сбора, обработки и анализа
данных для решения задач в области
стратегического планирования;
современные концепции в области
стратегического планирования, лучший отечественный и зарубежный
опыт стратегической деятельности в
организациях разных организационноправовых форм деятельности и видов
собственности;
методы и инструменты проведения
стратегического анализа и выбора
стратегии организации, направленной
на обеспечение ее конкурентоспособности.
Уметь:
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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-19

способность рассчитывать показатели проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать
их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений

осуществлять поиск, анализ и систематизацию научной информации о социально-экономических процессах;
анализировать и оценивать внешнюю
и внутреннюю среду организации.
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа информации;
навыками использования технологий и
специальных
инструментальных
средств стратегического анализа и
стратегического управления на всех
этапах хозяйственной деятельности
предприятия.
Знать:
понятие стратегического плана, стратегии, стратегического анализа;
технологию разработки и реализации
системы стратегических планов;
подходы и методы обоснования эффективности стратегических программ и планов;
основные принципы и методы планирования деятельности организаций в
современных условиях;
плановые расчеты и показатели.
Уметь:
выполнять расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий.
Владеть:
современными способами расчета показателей экономических разделов
планов предприятий.
Знать:
методику разработки стратегического
плана развития предприятия;
как составляются планы финансовохозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений;
структуру бюджетной сметы;
Уметь:
составлять стратегические планы развития предприятия;
составлять
планы
финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Владеть:
навыками планирования проектов и
мероприятий, направленных на реализацию стратегий организации.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, то есть 72 академических часа (из них 60 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Стратегическое планирование» изучаются в 8-ом семестре
(на 4-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов. Форма контроля – зачет.
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Исследование операций в экономике
1 Цель и задачи освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Исследование операций в экономике»:
освоение математических методов решения задач, возникающих в экономике, финансах, менеджменте, маркетинге; обеспечение студентов основными представлениями о
задачах теории исследования операций, возникающих в планировании и управлении хозяйственной деятельностью, и методах их решения.
К основным задачам освоения дисциплины «Исследование операций в экономике» следует отнести:
знакомство с постановкой задач оптимального планирования и управления, проблематикой и технологией их решения, с детерминированным и стохастическим подходом к
описанию процессов, с методикой исследования динамических процессов принятия решений,
изучение основ применения экономико-математических методов и моделей,
приобретение навыков решения задач в области экономико-математического моделирования и прогнозирования.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Исследование операций в экономике» относится к числу учебных дисциплин по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Исследование операций в экономике» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- Методы и модели в экономике,
- Математический анализ,
- Теория игр,
- Методы оптимальных решений,
- Макроэкономическое планирование и прогнозирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-1

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности;
основные требования информационной безопасности;
методы решения задач линейного
программирования.
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию
с применением
про113

ПК-3

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

граммных средств и вычислительной
техники;
применять методы исследования
операций для решения экономических задач.
Владеть:
навыками применения современных
информационных технологий и прикладных программных средств при
решении профессиональных задач.
Знать:
виды экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций и ведомств;
основы составления экономических
планов.
Уметь:
решать типичные задачи, связанные
с составлением планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария
для решения экономических задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, то есть 72 академических часа (из них 60 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Исследование операций в экономике» изучаются в 8-ом семестре (на 4-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 6 часов. Форма контроля
– зачет.
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Контроллинг
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Контроллинг» следует отнести:
- освоение студентами теоретических и практических основ построения системы
контроллинга на предприятии и овладение навыками использования ме- тодов
стратегического и оперативного контроллинга в управлении предприятием. А также
использование приобретенных практических навыков в
области органи- зации и
реализации контроллинга на предприятии в своей будущей работе.
К основным задачам освоения дисциплины «Контроллинг» следует отнести:
- изучить сущность контроллинга как концепции системного управления организацией;
- изучить инструменты и методы контроллинга;
- выявить особенности стратегического и оперативного контроллинга в системе
управления предприятием;
-изучить основные направления контроллинга, стратегического и оперативного, в
управлении предприятием, контроллинга маркетинга, обеспечения ресурсами и логистики, а также финансового контроллинга, контроллинга инвестиций и иннова- ционных
процессов;
- овладеть методикой принятия управленческих решений на базе информации
контроллинга;
- исследовать основные этапы эволюции концепции контроллинга в российской и
зарубежной науке;
- изучить модели организации контроллинга в отечественных и зарубежных
компаниях различных отраслей;
- изучить зарубежные концепции контроллинга и возможности их внедрения в
российскую практику;
- сформировать практические навыки составления управленческой отчетности с
помощью различных методик в условиях применения информационных технологий и автоматизированных систем различного класса;
- приобрести практические навыки в области управления контроллингом.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Контроллинг» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Контроллинг» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
- экономика предприятия;
- анализ хозяйственной деятельности предприятия,
- управление затратами,
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- финансовый менеджмент;
- стратегическое планирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
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как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
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

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
современные концепции контроллинга, его виды и роль в системе управления предприятием; механизм реализации контроллинга на предприятии;
методы принятия организационноуправленческих решений;
способы, методы и системы учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции;
способы оценки эффективности использования различных систем учета и
распределения затрат.
Уметь:
применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;
анализировать результаты, готовить
предложения для принятия управленческих решений.
Владеть:
навыками в области управления контроллингом: механизмом реализации
контроллинга на предприятии с использованием методов и инструментов контроллинга;
навыками обоснования и представления результатов расчета затрат.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часов (из них 126 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Контроллинг» изучаются на пятом курсе в десятом семестре: лекции – 10 часов, семинары и практические занятия – 8 часов. Форма контроля – экзамен.
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Финансовый менеджмент
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование
профессиональных компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС ВО при реализации образовательной программы бакалавриата в процессе приобретения обучающимися
знаний и навыков в сфере финансов и финансовой системы, особенностей их развития и
управления финансами.
Основными задачами освоения дисциплины «Финансовый менеджмент» являются:
- ознакомление студентов с принципами организации финансов и основными теориями финансовых рынков и структуры капитала;
- раскрытие содержания управления финансовыми результатами, формирования
необходимых активов, основанного на оценке эффективности их использования;
- освоение инструментов обоснования и выбора источников финансирования деятельности с позиций минимальных затрат.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к дисциплинам по выбору
(Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Финансовый менеджмент» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
В базовой части базового цикла (Б.1.1):
– Макроэкономика;
– Микроэкономика;
– Эконометрика;
– Статистика;
– Бухгалтерский учет и анализ;
- Менеджмент;
- Финансы.
В вариативной части (Б.1.2):
– Макроэкономическое планирование и прогнозирование;
- Экономика предприятия.
В части дисциплин по выбору (Б1.3):
– Стратегическое планирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций
В результате освоения обраКод
компетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-19
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять
бюджетные сметы казенных учре-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
методику разработки стратегического
плана развития предприятия;
как составляются планы финансовохозяйственной деятельности для бюджетных и автономных учреждений;
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ПК-20

ПК-21

ждений и планы финансово- структуру бюджетной сметы;
хозяйственной деятельности бюд- Уметь:
жетных и автономных учреждений составлять стратегические планы развития предприятия;
составлять
планы
финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Владеть:
способами расчета показателей при
формировании проекта бюджета;
навыками планирования проектов и
мероприятий, направленных на реализацию стратегий организации.
способностью вести работу по Знать:
налоговому планированию в со- современную систему налогов и сбоставе бюджетов бюджетной систе- ров России, а также принципы, способы и методы налогообложения;
мы Российской Федерации
порядок организации налогового планирования.
Уметь:
применять финансовые и оптимизационные методы налогового планирования в составе бюджетов бюджетной
системы РФ;
формировать планы мероприятия по
налоговому планированию и разрабатывать налоговые бюджеты.
Владеть:
навыками применения методов налогового планирования.
способностью составлять финан- Знать:
совые планы организации, обеспе- виды, пути и средства финансового
чивать осуществление финансовых планирования;
взаимоотношений с организация- систему категорий и методов, направми, органами государственной вла- ленных на формирование работы по
финансовому планированию при обессти и местного самоуправления
печении взаимоотношений с органами
местного самоуправления;
закономерности финансового планирования;
состав финансовых планов;
принципы разработки и реализации
инвестиционной политики предприятия.
Уметь:
пользоваться составленным финансовым планом организации;
анализировать составленный финансовый план организации;
осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;
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ПК-22

способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

ПК-23

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

онные, кредитные и финансовые решения.
Владеть:
методами и средствами самостоятельного, методически обоснованного составления финансового плана;
методами планирования, анализа эффективности и реализации инвестиционных проектов.
Знать:
современное законодательство, нормативные и методические документы,
регулирующие финансовую деятельность компаний;
теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью предприятий в рыночной экономике;
источники формирования и направления использования финансовых ресурсов предприятий.
Уметь:
использовать нормы, регулирующие
различные виды отношений в области
страховой и банковской деятельности;
анализировать финансовую отчетность
и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые
решения.
Владеть:
навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской деятельности;
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
Знать:
основные методы финансового контроля;
основные мероприятия по организации финансового контроля.
Уметь:
проводить
оценку
финансовохозяйственной деятельности предприятия;
участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления;
выявлять,
имеющиеся отклонения
при проведении финансового контроля.
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Владеть:
методами анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности;
навыками и средствами проведения
финансового контроля в секторе государственного
и
муниципального
управления.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа (из них 126 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Финансовый менеджмент» изучаются в 10-ом семестре (на 5ом курсе): лекции – 10 часов, семинарские занятия – 8 часов. Форма контроля – экзамен.
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Управление человеческими ресурсами
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является
овладение студентами основами знаний и умений по организации кадровой политики;
усвоение сущности и методов научного подхода к теоретическому и практическому решению проблем кадровой политики и кадрового планирования персонала в организаци- ях
на всех уровнях управления.
Задачами освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» являет- ся
обеспечение в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования изучения студентами:
- раскрыть содержание кадровой политики на основе общей стратегии фирмы в ее
различных аспектах;
- сформировать базовый уровень разработки и осуществления принципов планирования в системе управления персоналом;
-подготовить бакалавров к организационно-управленческой, информационноаналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное
управление трудовыми ресурсами и персоналом организаций;
-подготовить к проектной деятельности в области управления персоналом организации, составлению перспективных планов развития персонала организации, привлечения и распределения трудовых ресурсов;
-способствовать успешному изучению студентами деятельности персонала организации как объекта управления;
-определить содержание кадрового планирования в социально – трудовой сфере и
дать оценку эффективности кадровым процессам;
- уметь видеть и анализировать взаимосвязь планирования персонала и выбора
модели кадровой политики организации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к дисциплинам по
выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» взаимосвязана логически и
содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- менеджмент;
- право,
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- демография.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
В результате освоения обраКод
Перечень планируемых результатов
компетенции зовательной программы обуобучения по дисциплине
чающийся должен обладать
ПК-9
способностью организовывать Знать:
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деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта

ПК-10

способностью использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные
технологии

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления
конфликтами.
Уметь:
организовывать работу в группе в
процессе выполнения экономического
проекта;
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры.
Владеть:
навыками работы в малой группе, организации взаимодействий с членами
группы, распределения обязанностей,
совершенствования механизмов групповой работы.
Знать:
основные методы решения коммуникативных задач;
современные технические средства и
информационные технологии, используемые при решении коммуникативных задач.
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при решении коммуникативных задач.
Владеть:
навыками работы с техническими
средствами и информационными технологиями при решении коммуникативных задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 132 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Управление человеческими ресурсами» изучаются в 5-ом
семестре (на 3 курсе): лекции – 4 часа, семинарские занятия – 8 часов, форма контроля –
экзамен.
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Патентно-лицензионная деятельность на внешнем рынке
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся необходимых знаний в
области законодательства по защите прав на результаты интеллектуальной деятельно- сти.
Основными задачами освоения дисциплины являются:
o анализа научно-технической деятельности ведущих фирм;
o анализа патентно-лицензионной деятельности ведущих фирм на мировом рынке;
o технико-экономического анализа технических решений изобретений, отвечающих
задачам разработки;
o исследования новизны разрабатываемого объекта и его составных частей;
o исследования патентной чистоты объекта и его составных частей;
o изучения целесообразности правовой защиты объекта.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Патентно-лицензионная деятельность на внешнем рынке» относится к
дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата
направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
Право,
в вариативной части (Б1.2):
Управление НИОКР.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-10
способностью использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные
технологии

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
состав, функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать современные технические средства и информационные технологии для решения профессиональных задач.
Владеть:
навыками сбора и обработки необходимых данных в области патентнолицензионной деятельности с использованием современных технических
средств и информационных технологий.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 132 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Патентно-лицензионная деятельность» изучаются в 5-ом семестре (на 3 курсе): лекции – 4 часа, практические занятия – 8 часов, форма контроля –
экзамен.
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Организация документооборота
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Организация документооборота» – ознакомление
студентов с теоретическими и практическими навыками и рекомендациями по организации документооборота на предприятии, рациональной систематизации документов; познакомить студентов с правилами и нормами составления документов; образцами наиболее часто составляемых документов с учетом требований нормативно-методических документов.
Основными задачами освоения дисциплины «Организация документооборота»
являются:
– обучение студентов основным требованиям составления управленческой документации,
а также организации документооборота предприятия;
– развитие у студентов самостоятельности мышления при документальном оформлении
управленческих решений;
– способствовать приобретению практических навыков в оформлении управленческой документации и в организации документооборота предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Организация документооборота» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки
38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Организация документооборота» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- менеджмент;
в вариативной части (Б1.2):
- экономика предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- защита информации.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап
формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
современные технические средства и
информационные технологии, используемые при решении профессиональных задач;
основные требования информационной безопасности;
основные требования к составлению
документов; системы документации и
состав документов каждой системы;
основные принципы организации и
этапы документооборота; основные
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ПК-10

способность использовать для
решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные
технологии

принципы хранения документов в организации; состав и классификацию
средств организационной техники.
Уметь:
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
правильно составлять и оформлять
наиболее важные документы системы
организационно-распорядительной и
информационно-справочной документации в соответствии с нормами и
правилами.
Владеть:
навыками применения современных
информационных технологий и прикладных программных средств при
решении профессиональных задач;
навыками количественного и качественного анализа информации;
навыками оформления наиболее важных документов системы организационно-распорядительной и информационно-справочной документации в соответствии с нормами и правилами.
Знать:
современные технические средства и
информационные технологии, используемые для организации документооборота.
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями для организации документооборота;
анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота; вести базу данных по
различным показателям информационного обеспечения.
Владеть:
навыками работы с техническими
средствами и информационными технологиями для организации документооборота.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 130 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Организация документооборота» изучаются в 3-ем семестре
(на 2-ом курсе): лекции – 8 часов, семинарские занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
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Ценообразование
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Ценообразование» является усвоение ценовой политики, экономически обоснованной методики установления цен с целью принятия компетентных решений в области ценообразования на микроуровне, с учетом конкретных ситуаций на товарных рынках, последовательной их реализации для эффективного функционирования коммерческих организаций в рыночных условиях.
Основными задачами освоения дисциплины «Ценообразование» являются:
ознакомить студента с основными закономерностями, принципами и базовыми
концепциями формирования и управления цен;
раскрыть современные механизмы формирования цен и основные инструменты данного
механизма;
обучить основным методам ценообразования, учитывая их особенности в Российской
экономике;
показать возможности использования современного инструментария ценовой политики
фирмы для достижения наилучшего результата.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Ценообразование» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Ценообразование» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- микроэкономика;
- макроэкономика;
- статистика;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория.
- экономика предприятия;
- налогообложение предприятия;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- финансовый менеджмент.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-2
способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения
профессиональных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
экономическое содержание цены;
существующие виды цен и структуры
различных видов цен;
основные стратегии современного ценообразования;
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ПК-3

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

специфику формирования цен в компаниях и фирмах;
особенности государственного регулирования цен в рыночной экономике.
Уметь:
собрать и проанализировать исходные
данные, характеризующие динамику
цен и ценовых пропорций;
выбирать и реализовывать стратегии
ценообразования, направленные на
повышение
конкурентоспособности
предприятий.
Владеть:
навыками работы со статистическими
справочниками;
навыками анализа ценовой информации и документации;
навыками подготовки аналитических
информационных документов по ценообразованию.
Знать:
основы
планирования,
бизнеспланирования и бюджетирования;
основные категории, понятия и показатели, используемые в экономической
практике расчета и обоснования цен на
товары.
Уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
выбирать и практически применять
методы расчета цен на продукцию
предприятия в конкретных условиях.
Владеть:
методами экономических расчетов для
составления
планов,
согласно
стандартам предприятия и организации;
методиками расчета и анализа показателей формирования цены, эффективности и качества проведения ценовой
политики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 144 академических часа (из них 130 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Ценообразование» изучаются в 3-м семестре (на 2-ом курсе):
лекции – 8 часов, практические занятия – 6 часов, форма контроля – экзамен.
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Региональная экономика и размещение производительных сил
1. Цели и задачи освоения дисциплины
К основным целям освоения дисциплины «Региональная экономика и размеще- ние
производственных сил» следует отнести:
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области: экономического районирования; территориального разделения труда; условий
и особенностей развития России и отдельных регионов России; существующих
территориально-производственных комплексов; закономерностей тер- риториального
размещения производительных сил; совершенствования пространственной организации
экономической деятельности.
К основным задачам освоения дисциплины «Региональная экономика и
размещение производственных сил» следует отнести:
- изучение экономики в масштабе России и в границах ее отдельных территориальных формирований;
- анализ закономерностей и факторов размещения производительных сил;
- выбор социально-экономических приоритетов в развитии России и ее ча- стей
(в отраслевом и региональном разрезах);
- выявление способов более полного удовлетворения потребностей об- щества;
определение возможностей повышения эффективности проводимых в стране
преобразований.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Региональная экономика и размещение производственных сил» относится к дисциплинам по выбору (Б.1.3) основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Региональная экономика и размещение производственных сил»
взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и
практиками ООП:
в базовой части (Б1.1):
- макроэкономика.
- микроэкономика;
в вариативной части (Б1.2):
- экономическая теория;
- экономика промышленности;
в части дисциплин по выбору (Б1.3):
- демография.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:
Код
В результате освоения обракомпетенции зовательной программы обучающийся должен обладать
ПК-1
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
основные экономические показатели
функционирования региона;
размещение производственных сил.
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экономических
показателей, Уметь:
характеризующих деятельность анализировать и интерпретировать показатели, характеризующие социальхозяйствующих субъектов
но-экономические процессы на региональном уровне, проводить анализ
экономики регионов РФ.
Владеть:
навыками сбора и анализа информации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Региональная экономика и размещение производственных
сил» изучаются во втором семестре (на 1-ом курсе): лекции – 6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Демография
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний основ
теории народонаселения, умения анализировать и прогнозировать сложные демографические процессы в современных условиях.
К задачам дисциплины относятся:
- изучение ключевых проблем демографии и закономерностей развития народонаселения.
- изучение методов учета населения.
- усвоение основ демографического прогнозирования.
- ознакомление с основами демографической политики, изучение ее региональных
аспектов.
- научиться пользоваться статистическими, аналитическими, социологическими и
методами исследования демографических процессов.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Демография» относится к части дисциплин по выбору (Б.1.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Демография» взаимосвязана логически и содержательно-методически
со следующими дисциплинами ООП:
в базовой части (Б.1.1):
история,
- право,
- социология,
- статистика,
в вариативной части (Б.1.2)
- макроэкономическое планирование и прогнозирование.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения
как этап формирования соответствующих компетенций:
Код
компетенции
ОПК-2

В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен обладать
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения профессиональных задач

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
основные источники данных о населении в демографии;
основные демографические показатели и методы их расчета.
Уметь:
рассчитывать основные демографические показатели.
Владеть:
ками сбора, анализа и обработки
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демографических показателей.
ПК-10

способностью использовать
для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Знать:
современные технические средства и
информационные технологии, используемые при решении профессиональных задач.
Уметь:
пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями при решении
профессиональных задач.
Владеть:
навыками работы с техническими
средствами и информационными
технологиями при решении профессиональных задач.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, т.е. 108 академических часов (из них 98 часов – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Демография» изучаются в 2-ом семестре (на 1-ом курсе):
лекции –6 часов, практические занятия – 4 часа, форма контроля – экзамен.
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
1. Цели практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебной практики)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов-бакалавров, полученных при
обучении, обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к предмету
изучения.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета по практике и его
защитой.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является
обязательной частью подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика и
предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях будущей
деятельности по выбранной специальности на предприятиях (организациях) и полу- чения
первичных профессиональных умений и навыков.
Основными целями практики являются:
o закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в институте;
o приобретение практических навыков самостоятельной работы;
o выработка умений применять полученные практические навыки при решении конкретных экономических вопросов.
2. Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебной практики)
Задачи и содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности заключаются в следующем:
- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;
- ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационноправовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое
акционерное общество, фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями предприятия/учреждения/организации в которой бакалавр проходит учебную практику;
- изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансовоэкономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития
предприятия/учреждения/организации;
знакомство
с
работой
экономических
служб
предприятия/учреждения/организации (либо конкретной экономической службы, в которой студент
проходит практику) и должностными обязанностями их специалистов;
- получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и обработки экономической информации;
- приобретение умений и навыков выполнения экономического анализа и экономических расчетов;
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- получение представлений об экологической деятельности предприятия/учреждения/организации, о санитарно-гигиенических условиях и охране труда, противопожарных и иных мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала
предприятия / учреждения / организации;
- приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в
процессе трудовой деятельности по избранному профилю на предприятии / учреждении /
организации.
3. Место практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в структуре программы бакалавриата
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная
практика) относится к вариативной части программы бакалавриата и входит в Блок 2.
Практики образовательной программы бакалавриата.
Для выполнения программы практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (учебной практики) необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин «Экономика предприятия»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет и анализ», «Организация документооборота», «Управление человеческими ресурсами».
Содержание учебной практики логически и методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью учебной практики является, в
первую очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений,
полученных студентами при изучении этих дисциплин.
«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного прохождения учебной практики и приобретенные в результате освоения этих дисциплин
включают:
- комплексные знания принципов, закономерностей, механизмов организации и
функционирования фирмы как хозяйственной системы в условиях рыночной экономики,
располагаемых предприятием ресурсов; умение их использовать при характеристике организационно-правовой формы, производственной и управленческой структуры, основных условий обеспечения экономической устойчивости, отдельных составляющих и параметров деятельности конкретного предприятия (организации);
- знание и понимание статистической методологии учета и анализа, умение и готовность применять её при изучении основных параметров, тенденций развития и экономической эффективности предприятия (организации);
- знание основ ценообразования, обоснования ассортиментной политики предприятия.
Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе учебной практики, необходимы также для успешного освоения ряда дисциплин, которые будут изучаться после ее
прохождения: «Управление затратами», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Планирование на предприятии», «Организация предпринимательской деятельности», «Инвестиционный анализ». Содержание этих дисциплин в значительной степени
опирается на комплекс знаний, умений и практических навыков, полученных в результате
учебной практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная
практика) является предшествующей для подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде134

ния практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебной практики)
В результате прохождения практики у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (учебной практики) студент должен
ЗНАТЬ:
- основные методологические принципы решения практических задач в области экономики, организации и управления на предприятии (организации);
- основные правила и принципы создания научных текстов профессиональной направленности;
- специфику различных программных пакетов и информационных систем в
профессиональной области.
УМЕТЬ:
- применять различные технологии решения профессиональных задач;
- прогнозировать позитивные и негативные последствия принятых решений;
- использовать навыки работы с информационными системами в процессе
принятия решений;
- использовать в профессиональной деятельности основные методы научного познания.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
самостоятельной
аналитической,
проектной,
научноисследовательской деятельности;
- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и прогнозировать явления в области экономики.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1 Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является органической частью учебного процесса и эффективной фор- мой
подготовки бакалавра к трудовой деятельности. В период практики осуществ- ляется
практическое обучение профессиональной деятельности.
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний, умений,
навыков и опыта практической работы по направлению «Экономика».
Основными целями практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение первоначальных практических профессиональных навыков по избранному направлению;
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изуче- нии
специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организа- ции;
- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач будущей профессиональной деятельности;
- изучение передового опыта по избранному направлению.
2 Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственной практики)
Основные задачи, которые должны быть решены во время прохождения практики:
- ознакомление с современными методами управления и хозяйствования организаций, их
организационной структурой, взаимодействия со смежниками, постановкой бухгалтерского учета и т.п.;
- закрепление навыков работы с годовыми отчетами, производственно-финансовыми и
перспективными планами, а также первичными учетными документами при анализе деятельности предприятия или организации и его подразделений, оценке уровня организации
производства, труда и управления;
- овладение практическими навыками по разработке и составлению разного рода экономических документов;
- проведение самостоятельных расчетов и анализа финансово-экономических показателей.
- обобщение и предварительный анализ собранных данных, проведение самостоятельных
расчетов и определение направлений дальнейшей разработки выпускной квалификационной работы.
3 Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (производственной практики) в структуре программы бакалавриата
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио- нальной
деятельности относится к вариативной части программы бакалавриата и входит в Блок 2.
Практики образовательной программы бакалавриата.
Для выполнения программы практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности необходимы знания, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин «Экономика предприятия», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Планирование на предприятии».
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио- нальной
деятельности является предшествующей для подготовки выпускной квалифика- ционной
работы.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК11).
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студент должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную и деятельность предприятия (организации), которое является базой практики для студен- та;
- методы стратегического и тактического планирования деятельности предприятия
(организации) и обоснования управленческих решений;
- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности предприятия (организации);
- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии (организации);
- особенности организации логистики и методы анализа логистических потоков на
предприятии (организации);
- основные направления и формы маркетинговой деятельности на предприятии
(организации);
- виды инновационной деятельности и методы оценки экономической эффективности инновационных проектов, применяемые на предприятии (организации).
Уметь:
- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа различных
вариантов, в целях повышения
эффективности деятельности предпри- ятия,
(организации);
- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности предприятия
(организации);
- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер- скую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (органи- заций)
различных организационно-правовых форм, и использовать полученные сведе- ния в целях
обоснования планов и для принятия управленческих решений;
- выбирать инструментальные средства для сбора и обработки экономиче- ских
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
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расчетов и обосновывать полученные выводы;
- формировать систему показателей с использованием современных технологий
сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия
(организации);
- осуществлять основные операции по учету основных средств, материаль- ных
затрат, расходов на оплату труда и других затрат;
- рассчитывать цены на конкретные виды товаров (услуг);
- проводить оценку экономической эффективности инновационного проекта;
- проводить анализ АВС и XYZ для товарного ассортимента или товарных запасов
и полный анализ внутренних материальных потоков с описанием всех звеньев
логистической цепочки и всех видов операций;
- формировать системупланов деятельности предприятия (организации).
Владеть:
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений;
- методами текущего и стратегического планирования деятельности предприятия
(организации);
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
- методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия (организации);
- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия (организации);
- методами формирования товарного ассортимента, методами ценообразования и методами стимулирования продаж;
- навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и
представления статистических данных в табличной и графической формах;
- методами анализа логистических потоков;
- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов.
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академических часов.

138

Преддипломная практика
1 Цели преддипломной практики
Преддипломная практика является органической частью учебного процесса и
эффективной формой подготовки бакалавра к трудовой деятельности. В период практики
осуществляется практическое обучение профессиональной деятельности.
Преддипломная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний,
умений, навыков и опыта практической работы по направлению 38.03.01 Экономика.
Основными целями преддипломной практики являются:
- ознакомление со сферой профессиональной деятельности, приобретение практических профессиональных навыков по избранному направлению;
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изуче- нии
специальных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организа- ции;
- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения за- дач
будущей профессиональной деятельности;
- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной
квалификационной работы.
2 Задачи преддипломной практики
За время практики студент должен научиться решать следующие задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Расчетно-экономическая деятельность:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
Организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
Расчетно-финансовая деятельность:
участие в подготовке планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
участие в работе по налоговому планированию;
участие в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля.
Выполнение выпускной квалификационной работы.
3 Место преддипломной практики в структуре программы бакалавриата
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
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Преддипломная практика относится к вариативной части программы бакалавриата и
входит в Блок 2. Практики образовательной программы бакалавриата.
Для выполнения программы преддипломной практики необходимы знания, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин «Экономика предприятия»,
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Налогообложение предприятия».
Преддипломная практика является предшествующей для подготовки выпускной
квалификационной работы.
4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся должны
формироваться следующие компетенции:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
и автономных учреждений (ПК-19);
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления (ПК-21);
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23).
В результате прохождения преддипломной практики студент должен
Знать:
- нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную и деятельность предприятия (организации), которое является базой практики для студен- та;
- методы стратегического и тактического планирования деятельности предприятия
(организации) и обоснования управленческих решений;
- методы комплексного анализа и оценки всех составляющих деятельности предприятия (организации);
- особенности организации бухгалтерского учета на предприятии (организации);
- виды инновационной деятельности и методы оценки экономической эффективности инновационных проектов, применяемые на предприятии (организации).
Уметь:
- вырабатывать управленческие решения, исходя из критического анализа различных
вариантов, в целях повышения
эффективности деятельности предпри- ятия,
(организации);
- разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности предприятия
(организации);
- составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер140

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (органи- заций)
различных организационно-правовых форм, и использовать полученные сведе- ния в целях
обоснования планов и для принятия управленческих решений;
- выбирать инструментальные средства для сбора и обработки экономиче- ских
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы;
- формировать систему показателей с использованием современных технологий
сбора и обработки информации в целях комплексной оценки деятельности предприятия
(организации);
- осуществлять основные операции по учету основных средств, материальных затрат, расходов на оплату труда и других затрат; - рассчитывать цены на конкретные
виды товаров (услуг);
- проводить оценку экономической эффективности инновационного проекта;
- формировать систему планов деятельности предприятия (организации).
Владеть:
- навыками сбора и обработки данных, необходимых для разработки планов и
обоснования управленческих решений;
- методами текущего и стратегического планирования деятельности предприятия
(организации);
- методами обоснования управленческих решений и организации их выполнения;
- методами комплексной оценки результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия (организации);
- методами выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия (организации);
- методами формирования товарного ассортимента, методами ценообразования и методами стимулирования продаж;
- навыками заполнения статистической отчетности, ее комплексного анализа и
представления статистических данных в табличной и графической формах;
- методами оценки экономической эффективности инновационных проектов.
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, т.е.
324 академических часов.
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Факультативная дисциплина
Рынок ценных бумаг
1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических
навыков в области операций с ценными бумагами, которые позволят принимать эффективные управленческие решения в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также усилить потенциал интеграции всех знаний, определяющих профессионализм
деятельности современного менеджера.
Основными задачами освоения дисциплины являются:
– обучение студентов основным тенденциям развития рынков ценных бумаг в современных условиях; теоретическим основам механизма функционирования рынка ценных бумаг, позволяющим им овладеть современными методами технического и факторного анализа рынка ценных бумаг, комплексному подходу к рассмотрению проблем портфельного
инвестирования;
– развитие у студентов самостоятельности мышления при разработке концепции формирования, существования и развития первичного и вторичного рынков ценных бумаг,
творческого подхода при анализе и оценке курсовой стоимости ценных бумаг, а также их
котировок на рынке;
– способствовать приобретению практических навыков в области знания закономерностей, согласно которым существует и развивается рынок ценных бумаг, прогнозирования
основных тенденций его развития, а также оценки эффективности управления портфелем
ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к факультативным дисциплинам основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» взаимосвязана логически и содержательнометодически со следующими дисциплинами и практиками ООП:
- региональная экономика и размещение производственных сил;
- экономическая теория;
- методы оптимальных решений;
- менеджмент;
- стратегическое планирование;
- экономика предприятия;
- инвестиционный анализ;
- организация предпринимательской деятельности.
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следующие
компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как
этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции

В результате освоения
образовательной программы обучающийся
должен обладать

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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ПК-2

способностью на основе
типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:
основные макроэкономические показатели и
принципы их расчета;
методы анализа и прогнозирования рынка
ценных бумаг.
Уметь:
проводить анализ хозяйствующего субъекта,
используя экономические модели.
Владеть:
навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, т.е. 144 академических часа (из них 124 часа – самостоятельная работа студентов).
Разделы дисциплины «Рынок ценных бумаг» изучаются в 9-ом семестре (на 5-ом
курсе): лекции – 10 часов, практические занятия – 10 часов.
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