Приложение 3
Аннотации рабочих программ дисциплин
Философия
Дисциплина Философия относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника:
ОК-1-Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
мировоззрения человека. Проблематика курса предполагает изучение истории
философских воззрений, понимание сущности и предназначения человека, основных
философских понятий и категорий,
а также рассмотрение онтологических,
гносеологических, аксиологических и экзистенциальных аспектов бытия в системе
человек-мир, формирование индивида как личности в социальной действительности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа
студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов),
практические занятия (2 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (98
часов).
История
Дисциплина История относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со становлением и
особенностями развития российской государственности, альтернативами в общественном
и политическом развитии страны, сравнением российского исторического опыта с
европейским и мировым, анализом различных точек зрения по дискуссионным проблемам
курса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов),
практические занятия (2 часа), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента
(154 часов).

Иностранный язык
Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части дисциплин блока 1
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется
кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника:
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета и зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (16
часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (304 часа).
Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки – 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности нацелена на формирование
общекультурной компетенции выпускника:
ОК-9 - Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности призвана интегрировать на общей
методической основе в единый комплекс знания, необходимые для комфортного
состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. Содержание
дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением об источниках и
значимости опасных и вредных факторов среды обитания и защитных мерах обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа),
практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (98
часов).
Правоведение

Дисциплина Правоведение относится к базовой части дисциплин блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Цель дисциплины- дать бакалавру, получающему высшее образование, базовое
представление об основных понятиях и категориях государства и права; сформировать
основные правовые знания и навыки, необходимые в будущей профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов),
практические занятия ( 2 часа), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента
(118 часов).
Физическая культура и спорт
Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Целью освоения дисциплины Физическая культура и спорт является формирование
общекультурных компетенций, необходимых для реализации производственнотехнологической деятельности:
ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
-средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля
жизни;
- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия и самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(2 часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа
студента (64 часа).

Информационные технологии в экономике

Дисциплина Информационные технологии в экономике относится к базовой части
дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки –
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика,
электротехника и автоматизация технологических процессов».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Профессиональной компетенции:
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
средствами информационных технологий для обеспечения управленческой деятельности,
а также знанием
основных прикладных программ для осуществления техникоэкономических расчетов и решения аналитических и исследовательских задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (8
часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (170 часов).
Планирование и прогнозирование экономических процессов
Дисциплина Планирование и прогнозирование экономических процессов относится
к базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
сущности и основных характеристик социального государства, его функций, субъектов
взаимодействия в социальной сфере, основных направлений их социальной политики,
системы социального партнерства, особенностей становления, функционирования и
развития социального государства в РФ, основ международного и российского права,
обеспечивающих равноправие мужчин и женщин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (6 часов), контроль (2 часа) и самостоятельная работа (168
часов).

Основы деловой и публичной коммуникации
Дисциплина Основы деловой и публичной коммуникации процессов относится к
базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
выпускника:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: стили
современного русского языка, функционально-стилистический состав книжной речи,
сфера функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового
стиля. Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в
научной речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле.
Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и
выразительность публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила
оформления документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и
совершенствование грамотного письма и говорения
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (2 часа),
практические занятия (6 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (98
часов).

Статистика
Дисциплина Статистика относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональной компетенций выпускника:
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач.
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением системы
вычисления и принципов анализа статистических показателей; формированием навыков
выявления статистических закономерностей, определения влияния различных факторов на
уровень и динамику статистических показателей; овладением методами прогнозирования
развития социально-экономических и организационных процессов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические (6 часов), контроль (18 часов), самостоятельная работа студента (188
часов).

Менеджмент
Дисциплина Менеджмент относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональной
компетенций выпускника:
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с
изучением теоретических и методологических основ современного менеджмента,
знакомством с основными концепциями управленческой мысли, исследованием
зарубежного опыта и анализом возможностей его практического использования в
российской действительности. Студентами также будут изучены процессы управления
организацией, содержание функций менеджмента, инструментарий практической
деятельности менеджера, включая тайм-менеджмент и самоменеджмент. Обучающиеся
научатся проектировать организационные структуры, осуществлять распределение
полномочий и ответственность на основе их делегирования, освоят основные теории
мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач, смогут эффективно
организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, овладеют различными способами разрешения
конфликтных ситуаций. В процессе изучения дисциплины студенты к тому же смогут
научиться участвовать в реализации программы организационных изменений на
предприятиях, преодолевать локальное сопротивление изменениям.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа),
практические занятия (4 часа), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента
(154 часа).

Экономическая теория

Дисциплина Экономическая теория относится к базовой части дисциплин блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
экономических знаний о функционировании рыночной экономики на современном этапе.
При изучении дисциплины раскрываются базовые экономические понятия; основные
виды финансовых институтов и финансовых инструментов; сущность и составные части
издержек производства, источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм;
условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономического
роста; значение государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена, курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (8 часов),
практические занятия (6 часов), контроль (20 часов) и самостоятельная работа студента
(398 часов).
Документирование управленческой деятельности
Дисциплина Документирование управленческой деятельности относится к базовой
части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной и общепрофессиональной
компетенций выпускника:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК-1 способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
Профессиональной компетенции:
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
знаний и формированием навыков в составления и оформления основных управленческих
документов и организации документооборота, в том числе защищенного с помощью
современных компьютерных технологий. При изучении дисциплины раскрывается
основные требования, предъявляемые к оформлению управленческих документов, а также
организации документооборота, систематизации и архивного хранения документов.
Рассматриваются основные прикладные программные продукты, используемые в
концепции компьютерного офиса.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (6 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (152 часа).
Экономическая математика
Дисциплина Экономическая математика относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки – 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и
автоматизация технологических процессов».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенций
выпускника:
ОПК-3
способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: линейное и целочисленное
программирование, теория графов. студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (4 часа),
практические занятия (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента
(150 часов).
Логистика
Дисциплина Логистика относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника:
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональной компетенции:
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом
деятельности в логистике, методами принятия и оценки решений, управлением
различными типами потоков.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(98 часов).
Экономическая безопасность
Дисциплина Экономическая безопасность относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и
автоматизация технологических процессов».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
договорных отношений с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов в
целях обеспечения его экономической безопасности; приемами организации
информационной защиты, охраны экономической безопасности России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (8 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(132 часа).

Регламентация, нормирование и оплата труда на предприятиях
Дисциплина Регламентация, нормирование и оплата труда на предприятиях
относится к базовой части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у
студентов теоретических знаний, отечественного и зарубежного опыта регламентации и
нормирования труда, а также формирование опыта анализа а применения нормирования
труда для решения практических вопросов управления персоналом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме
тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента (186
часов).

Математические методы в экономике

Дисциплина Математические методы в экономике относится к базовой части
дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика,
электротехника и автоматизация технологических процессов».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
Профессиональных компетенций:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины включает в себя рассмотрение общих положений
построения математических моделей экономических процессов, классификацию
математических методов и моделей для построения прогнозов, а также элементы
линейного программирования в математических моделях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (2
часа), практические занятия (6 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа ( 98
часов).
Размещение производительных сил
Дисциплина Размещение производительных сил относится к базовой части
дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01

Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины включает в себя теорию размещения, основу которого
составляют сведения о факторах, влияющих на размещение предприятий, о
закономерностях формирования отраслевой структуры районов, принципах и целевых
установках организации производства в национальных границах, а также сведения о
прогрессивных формах пространственной организации производства и сферы услуг,
используемых в мировой практике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2 часа) и самостоятельная работа ( 134
часа).

Региональная экономика
Дисциплина Деловой иностранный язык относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции:
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Содержание дисциплины включает в себя рассмотрение сложившихся типов и форм
территориально-производственных систем; принципы, факторы и условия размещения
производственных объектов, обеспечивающие эффективное социально - экономическое
развитие территорий; особенности формирования территориально-производственных
комплексов и свободных экономических зон, а также сведения о структуре и пропорциях
регионального хозяйства, методах анализа развития региональных систем, основные
макроэкономическими показателями развития страны и регионов, методами их расчета.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа
(98 часов).
Теория бухгалтерского учета

Дисциплина Теория бухгалтерского учета относится к базовой части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом
создания, внедрения и совершенствования системы бухгалтерского учета на предприятии.
При изучении дисциплины раскрываются понятие методов, систем учета затрат, доходов,
активов и обязательств, формы бухгалтерской отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме
тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические (6 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента (188
часов).
Экономический модуль:
Трудовое право

Дисциплина Трудовое право входит в состав Экономического модуля и относится
к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
профессиональной компетенции:
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
Содержание дисциплины включает систему правовых норм, регулирующих
трудовые отношения работников и работодателей, а также тесно связанные с ними иные
отношения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (154 часов).
Государственное регулирование экономики
Дисциплина
Государственное регулирование экономики входит в состав
Экономического модуля и относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника:
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями
государства и гражданского общества, современной системы государственного
регулирования экономики в РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(98 часов).
Государственные и муниципальные финансы
Дисциплина Государственные и муниципальные финансы входит в состав
Экономического модуля и относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональной компетенции выпускника:
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных формированием и
использованием фондов денежных средств, находящихся в распоряжении государства,
хозяйствующих субъектов и населения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(4 часа), практические занятия (4 часа), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (154 часа).
Экономика природопользования
Дисциплина Экономика природопользования входит в состав Экономического
модуля и относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника:
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональной компетенции выпускника:
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим и
теоретическим значением взаимосвязи экономики и экологического фактора, работы
Римского клуба и особенностей моделей глобального прогнозирования мира, вопросов
макро и микроэкономических аспектов загрязнения окружающей среды, особенностей
системы финансирования и стимулирования природоохранной деятельности предприятий,
вопросов управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (6 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (188 часов).
Налоги и налогообложение
Дисциплина Налоги и налогообложение природопользования входит в состав
Экономического модуля и относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на формирование
теоретических и методологических основ действующей в РФ системы налогообложения и
практических навыков по расчету федеральных, региональных и местных налогов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 140
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(6 часов), практические занятия (8 часов), контроль (2 часа) и самостоятельная работа
студента (128 часов).
Деньги, кредит, банки
Дисциплина Финансы и кредит входит в состав Экономического модуля и
относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции:
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных
с
финансовыми
и
денежно-кредитными отношениями в экономике, а также
с
рассмотрением классических и современных вопросов банковского дела в современной
рыночной экономике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(4 часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа
студента (134 часа).
Маркетинг
Дисциплина Маркетинг входит в состав Экономического модуля и относится к
вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
маркетинговой деятельности. При изучении дисциплины раскрываются содержание
маркетинговой концепции управления; основы маркетинговых коммуникаций;
инструменты анализа внешней и внутренней среды бизнеса; методология формирования
комплексного плана маркетинга.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (16 часов) и самостоятельная работа студента (62 часа).
Иностранный язык в профессиональном общении
Дисциплина Деловой иностранный язык входит в состав модуля и относится к
вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета и зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (68
часов) и самостоятельная работа студента (76 часов).
Модуль Экономика промышленного предприятия:
Экономический анализ деятельности предприятия
Дисциплина Экономический анализ деятельности предприятия входит в состав
модуля Экономика промышленного предприятия и относится к вариативной части
дисциплин блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника:
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.
Профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими
знаниями,
необходимыми
для
того,
чтобы
налаживать
эффективное
и
высокопроизводительное производство.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета, экзамена и курсового
проекта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10
часов), практические занятия (12 часов), контроль (20 часов) и самостоятельная работа
студента (210 часов).
Управленческий учет в организации
Дисциплина Управленческий учет в организации входит в состав модуля
Экономика промышленного предприятия и относится к вариативной части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника:
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач.
общепрофессиональных компетенций выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом
создания, внедрения и совершенствования системы управленческого учета на
предприятии. При изучении дисциплины раскрываются понятие методов, систем учета
затрат, бюджетов; основные виды затрат; сущность и составные части расходов,
особенности процесса принятие краткосрочных и долгосрочных управленческих решений;
методы оптимизации управленческих решений, формы управленческой отчетности

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6
часов), практические занятия (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (184 часа).
Экономика отрасли
Дисциплина Экономика отрасли входит в состав модуля Экономика
промышленного предприятия и относится к вариативной части дисциплин блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных теоретическими и
практическими основами экономических отношений предприятий РФ в условиях
отраслевой деятельности, порядок формирования и использования их ресурсов
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (12
часов), практические занятия (12 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (138 часов).

Бухгалтерская (финансовая отчетность)
Дисциплина Бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав модуля
Экономика промышленного предприятия и относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
теоретических знаний и приобретением практических навыков по методологии контроля,
оперативного управления, учета и анализа затрат предприятия, финансовых результатов и
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (6 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(132 часа).
Экономика предприятия
Дисциплина Экономика предприятия входит в состав модуля Экономика
промышленного предприятия и относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенций:
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
экономических знаний о функционировании современного предприятия. Дисциплина
закладывает методологическую базу и основы экономического мышления, необходимые в
дальнейшем для изучения более специализированных дисциплин как экономика
природопользования, налоговая система РФ, экономический анализ деятельности
предприятия, инвестиции и инновации. В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать основные законы функционирования предприятия в условиях рыночной
экономики, уметь решать задачи оценки эффективности использования ресурсов фирмы,
владеть навыками принятия управленческих решений в сфере управления фирмой.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (4 часа),
практические занятия (6 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа студента
(260 часов).

Организация производства на предприятиях
Дисциплина Экономика производства на предприятиях входит в состав модуля
Экономика промышленного предприятия и относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных
сторон производственной деятельности предприятия, т. е. труда, орудий труда, предметов
труда, продукта труда, вопросов рациональной организации трудовых процессов, проблем
повышения эффективности капитальных вложений на предприятии, проблем повышения
качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности, включая разработку
систем управления качеством продукции; основных направлений снижения издержек
производства и роста прибыльности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8
часов), практические занятия (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (182 часа).
Экономика и социология труда
Дисциплина Экономика и социология труда входит в состав модуля Экономика
промышленного предприятия и относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с регулированием
рынка труда и проблемами занятости населения, организацией труда в системе
организации производства, а также организацией оплаты труда и материального
стимулирования труда на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена и курсового проекта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (8
часов), практические занятия (10 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (216 часов).
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту является частью
вариативного блока дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание элективных курсов охватывает:
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
средства
и
методы
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования, ценности физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 академических часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (4 часа) и
самостоятельная работа студента (324 часа).
Планирование на предприятиях электроэнергетики
Дисциплина Планирование на предприятиях электроэнергетики является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
производственными системами предприятия как объекта организации, методами
функционально-стоимостного анализа и стоимостного реинжиниринга, подходами к
управлению производственными мощностями энергетических предприятий, применением

корпоративных информационных систем в оперативном управлении производством,
методами управления производственными ресурсами предприятия и комплексным
обеспечением производства, обеспечением качества продукции и производственных
процессов, выявлением и реализацией резервов развития и повышения эффективности
производственной системы предприятий электроэнергетики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6
часов), практические занятия (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (220 часов).

Планирование на предприятиях нефтехимической отрасли
Дисциплина Планирование на предприятиях нефтехимической отрасли является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
производственными системами предприятия как объекта организации, методами
функционально-стоимостного анализа и стоимостного реинжиниринга, подходами к
управлению производственными мощностями предприятий нефтехимической отрасли,
применением корпоративных информационных систем в оперативном управлении
производством, методами управления производственными ресурсами предприятия и
комплексным обеспечением производства, обеспечением качества продукции и
производственных процессов, выявлением и реализацией резервов развития и повышения
эффективности производственной системы предприятий нефтехимической отрасли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (6
часов), практические занятия (8 часов), контроль (18 часов) и самостоятельная работа
студента (220 часов).

Финансы предприятий
Дисциплина Финансы предприятий является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных теоретическими и
практическими основами организации финансовых отношений предприятий РФ в
условиях рынка, организационные и правовые аспекты деятельности предприятий,
порядок формирования и использования их финансовых ресурсов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(4 часа), практические занятия (6 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа
студента (204 часа).
Корпоративные финансы
Дисциплина
Корпоративные финансы является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функциями и ролью
корпоративных финансов в экономике и на предприятии; с формированием умений и
навыков аналитической и плановой финансовой работы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачет с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
(4 часа), практические занятия (6 часов), контроль (2часа) и самостоятельная работа
студента (204 часа).

Управление инновациями на предприятии
Дисциплина Управление инновациями на предприятии является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
экономической сущности инноваций, их классификации, структуру и функции; формы
инновационный деятельности в России и в хозяйствующих структурах; источники и
методы финансирования и кредитования инновационных проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(134 часа).
Бизнес-планирование
Дисциплина Бизнес-планирование является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
экономической сущности бизнес-планирования, классификацию, структуру и функции;
формы данного вида деятельности в России и в хозяйствующих структурах; источники и
методы финансирования и кредитования бизнес проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(134 часа).

Профессиональные компьютерные программы на платформе 1С
Дисциплина Профессиональные компьютерные программы на платформе 1С
является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
теоретических знаний о подходах к автоматизации бухгалтерского учета на базе
информационных систем и практических навыков по применению современных
программных продуктов при решении практических задач, связанных с учетом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы и
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).

Пакеты прикладных программ в экономике
Дисциплина Пакеты прикладных программ в управлении персоналом является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
теоретических знаний о подходах к автоматизации бухгалтерского учета на базе
информационных систем и практических навыков по применению современных
программных продуктов при решении практических задач, связанных с учетом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы и
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).

Разработка производственных управленческих решений
Дисциплина Разработка производственных управленческих решений является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
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.
Профессиональных компетенций выпускника:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных методов принятия управленческих решений, используемых в практической
деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение технологий процессов
принятия эффективных управленческих решений; получение практических навыков и
умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения и
адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей
конкретного объекта управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2 часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).
Оценка экономического состояния предприятия
Дисциплина Основы социального государства является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника:
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.
Профессиональных компетенций выпускника:

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и
диагностикой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики, а также
использованием современных информационных технологий для оценки экономического
состояния предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2 часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).
Мировая экономика и международные экономические отношения
Дисциплина Мировая экономика и международные экономические отношения
является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
механизмов
функционирования
мировой
экономики,
форм
осуществления
международных экономических отношений и выявлением роли России в международном
разделении труда.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(134 часа).

Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Дисциплина
Внешнеэкономическая деятельность является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-6: Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ.
Содержание дисциплины включает следующие разделы: теоретические основы
внешнеэкономической деятельности, содержание внешнеторговых контрактов, учет и
налогообложение внешнеэкономической деятельности предприятия, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности. При изучении данной дисциплины раскрывается
понятие, цели, задачи внешнеэкономической деятельности предприятия; теоретические
основы и нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
предприятия; основы учета и налогообложения внешнеэкономической деятельности;
приемы и методы анализа и аудита внешнеэкономической деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(134 часа).
Экономическая оценка инвестиций
Дисциплина
Внешнеэкономическая деятельность является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением подходов к
оценке эффективности инвестиций и инвестиционных проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).

Управление инвестициями на предприятии
Дисциплина
Внешнеэкономическая деятельность является дисциплиной по
выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативной базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
совокупности функций управления, направленной на формирование эффективных
инвестиций и управление ими для повышения финансовых показателей предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4
часа), практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента
(170 часов).
Стандартизация и качество ВКР
Дисциплина Стандартизация и качество ВКР относится к факультативным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.03 Управление персоналом. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование у общекультурной компетенции
выпускника:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Профессиональной компетенции выпускника:
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой и
правилами выбора и выполнения ВКР, со стандартами качества ВКР, с качеством
образовательной деятельности, творчеством и правилами выполнения реферата и
введения в ВКР. Предусматривает изучение порядка работы и качественного выполнения
ВКР, подготовку презентационного материала и доклада, необходимого для защиты ВКР.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа),
практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (28
часов).
Институциональная экономика
Дисциплина
Институциональная экономика относится к факультативным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции
выпускника:
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
современных концепций и моделей институциональной науки; экономических процессов
с точки зрения функционирования институтов; понимания экономических проблем
России, обоснованием необходимости и основных направлений институциональных
преобразований в обществе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа),
практические занятия (4 часа), контроль (2часа) и самостоятельная работа студента (28
часов).

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Учебная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» учебного
плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Учебная
практика реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания практики:
Учебная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3,
ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-2) и профессиональных компетенций (
ПК-1, ПК-8) выпускника.
Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с проверкой и
закреплением полученных теоретических знаний, сбором материалов для написания
курсовых работ и для самостоятельной научно-исследовательской работы, изучением
экономической деятельности предприятий (организаций, учреждений), овладением
навыками обработки экономических данных, анализа, оценки и интерпретации
полученных результатов.
Практика проводится в подразделениях филиала, а также по договорам с организациями,
расположенными по месту нахождения филиала, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП.
Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме проверки дневника практиканта и отметки о выполнении текущих
заданий и промежуточный контроль по окончании практики в форме защиты отчета с
получением зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов.

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Производственная практика является вариативной частью блока 2 «Практики»
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Производственная практика реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания практики:
Производственная практика (концентрированная) нацелена на формирование
общепрофессиональных
компетенций
(ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4)
и
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8)
выпускника.
Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с
закреплением полученных теоретических знаний в области экономики предприятия
(организации), налогообложения, корпоративных финансов, экономического анализа
деятельности предприятия, сбором материалов для самостоятельной научноисследовательской работы, овладением навыками обработки экономических данных,
анализа, оценки и интерпретации полученных результатов.
Производственная практика бакалавров проводится на основании договоров с
организациями, расположенными по месту расположения филиала, и деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям.

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме проверки дневника практиканта и отметки о выполнении
текущих заданий и промежуточный контроль по окончании практики в форме защиты
отчета с получением зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 324
академических часа.
Преддипломная практика
Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики»
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Преддипломная практика реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания практики:
Преддипломная практика нацелена на формирование общекультурных компетенций
(ОК-7), общепрофессиональных компетенций (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4) и
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7) выпускника.
Содержание преддипломной практики охватывает круг вопросов, связанных с
содержанием выпускной квалификационной работы по проблемам развития предприятий
(организаций), отраслей национальной экономики, регионов, макроэкономическим
проблемам, сбором материалов для выполнения выпускной квалификационной работы,
овладением навыками обработки экономических данных, анализа, оценки и
интерпретации полученных результатов.
Практика проводится по договорам с организациями, расположенными по месту
нахождения филиала, деятельность которых соответствует профессиональным
компетенциям.
Программой преддипломной практики предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме проверки дневника практиканта и отметки о выполнении
текущих заданий и промежуточный контроль по окончании практики в форме защиты
отчета с получением зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216
академических часов.

