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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  социально-экономических  показателей  региональной
экономики составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  овладеть  необходимыми  теоретическими  и  практическими  навыками  анализа
социально-экономических показателей региональной экономики . 
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний теоретических основ  расчета  социально-экономических показателей  региональной
экономики;;
-  формирование  у  студентов  знаний  экономического  значения  социально-экономических  показателей  региональной
экономики;
-  формирование  у  студентов  умений  анализировать  исходные  данные,  необходимые  для  расчета  экономических  и
социально-экономических показателей региональной экономики;
- формирование у студентов умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о  социально-экономических  процессах  и  явлениях,  выявлять  тенденции  изменения  социально-экономических
показателей региональной экономики;
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  методологией  анализа  социально-экономических  показателей
региональной экономики;
-  формирование  у  студентов  навыков  анализа  данных  отечественной  и  зарубежной  статистики  о
социально-экономических процессах и явлениях региональной экономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы расчета социально-экономических 
показателей региональной экономики;
Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей региональной экономики;
Владеть: методологией анализа социально-экономических 
показателей региональной экономики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  составляет  5,03
ЗЕТ, 181 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (153 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 

Целью дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является формирование и развитие у студентов
знаний  по  методике  анализа  производственной  и  финансовой  деятельности  организаций,  умений  использовать
результаты анализа для мобилизации резервов повышения эффективности работы предприятий, их результативности, а
также для выработки стратегических ориентиров.
   Основными задачами дисциплины выступают: 
-изучение основных источников информации ;
- изучение основные приемов  и методов анализа финансово-хозяйственной деятельности;
-  изучение  базовой  терминологии  и  специфики  использования  современных  технических  средств  и  информационных
технологий
-освоение  умений  делать  конкретные  выводы  по  результатам   экономического  анализа  хозяйственной  деятельности  о
реальном экономическом положении организации
-  освоение  навыков  сбора  и  обработки  данных,  необходимых  для  проведения  экономического  анализа  деятельности
предприятий 
-  освоение  умений  анализировать   финансовую,  бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий  все  форм  собственности  с  использованием  современных  технических  средств  и  информационных
технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные источники информации и  основные приемы  и 
методы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Уметь : анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и делать конкретные выводы по 
результатам  экономического анализа хозяйственной 
деятельности о реальном экономическом положении 
организации
Владеть:  Навыками сбора и обработки данных, необходимых 
для проведения экономического анализа деятельности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и может использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:  базовую терминологию, приемы и специфику 
использования современных технических средств и 
информационных технологий
Уметь : анализировать  финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий все 
форм собственности с использованием современных 
технических средств и информационных технологий.
Владеть:  способностью использовать для проведения 
экономического анализа деятельности предприятий 
современные технические средства и информационные 
технологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Антикризисное управление составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  изучения  дисциплины  «Антикризисное  управление»  является  изучение  теоретических  основ  антикризисного
менеджмента  в  условиях  резких  изменений  внешней  и  внутренней  среды  предприятия  (организации)  и  освоение
практических  навыков  разработки  и  реализации  стратегий  и  управленческих  решений  в  кризисных  условиях,
позволяющих принимать эффективные управленческие решения в области антикризисного управления предприятиями
(организациями). 
Задачами изучения дисциплины являются:
- изучить общие законы и закономерности кризисных явлений в экономике;
 - освоить методологические механизмы антикризисного управления: принципы, функции, методы и цели в управлении; 
- изучить основы теории и практики моделирования реальных процессов в экономических системах;
-  сформировать  навыки  и  умения  составления  стратегических  и  оперативных  планов  и  организации  контроля  за  их
выполнением; 
-  ознакомить  с  современными  методиками  обнаружения  кризисных  тенденций  и  содержанием  процесса  ликвидации
кризисных ситуаций в экономических системах; 
- освоить основы законодательного регулирования процесса банкротства экономических систем; 
-  сформировать  навыки  выявления  положительных  моментов  в  кризисных  явлениях  и  использования  их  для  развития
экономических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные положения и методы антикризисного 
управления, финансового учета и отчетности.
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученную 
информацию для принятии управленческих решений
Владеть:  навыком обобщать, анализировать и обосновывать 
свою позицию по предлагаемым антикризисным 
мероприятиям.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аудит составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (83 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью освоения  учебной  дисциплины «Аудит»  является  ознакомление  студентов  с  ролью аудита,  как  вида  контроля  в
системе  управления  предприятий,  с  теоретическими  основами  организации  аудиторской  деятельности,  а  также
выработка  практических  навыков  проведения  аудиторских  проверок  конкретных  участков  финансово-хозяйственной
деятельности предприятий.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть понятие и содержания аудиторской деятельности; 
- изучить основные законодательные и нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность; 
- изучить категории, методику и методологию аудита;
-  усвоить особенности аудиторских процедур и приобрести опыт в применении их при про-ведении аудита предприятий
различных форм собственности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: действующую нормативно-правовую базу по аудиторской 
деятельности, методы организации и технологию проведения 
аудиторских проверок, необходимые  для  проверки 
деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: - применять законодательство по аудиторской 
деятельности  для выявления налоговых нарушений 
возникающих при деятельности хозяйствующих субъектов и 
использовать результаты аудиторской проверки в 
совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельностью
Владеть:
–  методами проведения процедур сбора аудиторских 
доказательств, организации аудита отдельных разделов 
бухгалтерского учета и составления аудиторских заключений по 
деятельности хозяйствующих субъектов

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

Знать: основные источники информации и  основные приемы, 
методы и методику аудита
Уметь : анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные в 
процессе аудиторской проверки материалы для написании 
аудиторского заключения.
Владеть:  навыком обобщать, анализировать и обосновывать 
свою позицию в объяснении принятого решения по 
аудиторскому заключению.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  профессиональных  навыков  необходимых  для
правильного выбора и использования инструментальных средств создания БД и информационных систем, определения
подходящей модели данных, организации эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым
данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых систем. 
Задачи:
- формирование понимания у студентов основных положений теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз
знаний, концептуальных, логических и физических моделей баз данных;
- формирование у студентов умений использовать информационные технологии для сбора, анализа и обработки данных,
необходимых для решения различных прикладных задач в профессиональной деятельности; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  программными  средствами  анализа,  внедрения  и
управления базами данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные, 
логические и физические модели баз данных; 
Уметь: использовать информационные технологии для сбора, 
анализа и обработки данных, необходимых для решения 
различных прикладных задач в профессиональной 
деятельности;
Владеть: навыками создания, анализа, внедрения и управления 
базами данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Банковское дело составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель дисциплины: – изучение научных основ, содержания и задач  управления банковскими организациями.
   Основными задачами дисциплины выступают: 
- изучить законодательную базу, 
- изучить основные источники информации для анализа банковской отчетности,  
- изучить методы и инструменты проведения кредитно-денежной  политики.
- овладеть умением анализировать и интерпретировать финансовую и бухгалтерскую 
отчетности коммерческих банков 
- овладеть  навыком обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию в объяснении принятого решения по всем
видам банковских услуг.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: законодательную базу, основные источники 
информации,  методы и инструменты проведения 
кредитно-денежной  политики.
Уметь : анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности коммерческих 
банков и делать конкретные выводы, связанные с 
формированием и использованием кредитных ресурсов.
Владеть:  навыком обобщать, анализировать и обосновывать 
свою позицию в объяснении принятого решения по всем видам 
банковских услуг.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий; принципы оказания первой помощи 
в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать методы 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и в период военных действий;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека;  навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бизнес-планирование составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины –  формирование  у  слушателей  знаний  и  компетенций  о  бизнес-планировании,  об  основах
управления организацией, экономике проектов и процессах их реализации.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  современных  задач  и  методов  бизнес-проектирования;  основных  принципов  и
параметров разработки бизнес-планов;
- формирование у студентов умений по сбору и анализу исходных данных, необходимых для разработки бизнес-плана;
- формирование у студентов умений разработки бизнес-проектов предприятий;
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  концепциями  и  инструментами  при  разработке
бизнес-планов;
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  методами  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для
разработки бизнес-плана.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные задачи и методы бизнес-проектирования;
Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для разработки бизнес-плана;
Владеть: методами сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для разработки бизнес-плана.

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

Знать: основные принципы и параметры разработки 
бизнес-планов;
Уметь: осуществлять разработку бизнес-проектов предприятий;
Владеть: современными концепциями и инструментами при 
разработке бизнес-планов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Биржевое дело составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины –  получение  студентами теоретических знаний о  закономерностях  и  основных принципах
развития и функционирования биржевых институтов как неотъемлемой части рыночной экономики.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  сущности  и  этапов  развития  биржевой  торговли;  теоретических  основ
функционирования товарных, валютных и фондовых бирж;
- особенности биржевого рынка Российской Федерации;
- формирование у студентов знаний организационных основ биржевой деятельности, правового регулирование биржевых
операций и деятельности бирж;
- формирование у студентов умений моделировать процессы в области биржевого дела;
- формирование у студентов умений анализировать и интерпретировать экономические показатели в области биржевого
дела;
- формирование у студентов навыков владения методами оценки результативности биржевой деятельности и биржевых
операций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать: сущность, теоретические основы функционирования и 
этапы развития биржевой торговли; 
Уметь: моделировать процессы, анализировать и 
интерпретировать экономические показатели в области 
биржевого дела;
Владеть: методами анализа и оценки результативности 
биржевой деятельности и биржевых операций.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Код плана 380301.62-2018-З-ПП-4г11м-04-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Региональная экономика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.12

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения заочная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Бухгалтерский учет составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у студентов современной системы знаний о
концептуальных  основах  бухгалтерского  учета,  основах  методологии  учета  хозяйственной  деятельности,  о  технике
бухгалтерского  учета,  подходах  к  организации  учета  на  предприятии  и  основах  управления  бухгалтерским  учетом  в
Российской Федерации. 
Задачами данной дисциплины является освоение принципов бухгалтерского учета, освоение элементов метода, которые
используются в бухгалтерском учете для отражения информации о хозяйственной деятельности, приобретение навыков
использования  технических приемов  регистрации учетной информации,  формирование  представления  о  полном цикле
обработки  учетной  информации:  от  первичной  фиксации  хозяйственных  операций  до  составления  финансовой
отчетности; получение общего понимания значения финансовой отчетности и основ организации бухгалтерского учета
на предприятии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: действующую нормативно-правовую базу по 
бухгалтерскому учету, методы бухгалтерского учета, 
необходимые  для  отражения деятельности хозяйствующих 
субъектов
Уметь: - применять инструментарий бухгалтерского учета к 
исследованию экономических процессов в рамках 
хозяйствующих субъектов;
Владеть:
–  методами ведения бухгалтерского учета, составления 
бухгалтерской финансовой отчетности и расчета основных 
финансовых показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в профессию составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  выработка  системного  представления  о  направлении  подготовки  «Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр) согласно требованиям ФГОС ВО.
Основные задачи дисциплины:
1. Получение  знаний, умений и навыков использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности;
2. Получение  знаний, умений и навыков самоорганизации и самообразования;
3.  Получение  базовых  знаний  о  системном  подходе  и  системном  анализе,  их  использовании  при  формулировании  и
решении экономических проблем, о важнейших этапах важнейших этапах развития мировой экономики и экономической
мысли  от  древности  до  современности,  о  проблемах  и  достижениях  на  этих  этапах  и  о  роли  знаний  (в  том  числе
экономических)  в  этом  развитии,  об  основных  нормативно-правовых  документах  РФ,  определяющих  высшее
экономическое  образование,  об  основных  классификаторах  и  классификациях,  которые  могут  использоваться  в
экономических исследованиях и практике управления;
4. Получение базовых знаний, умений и навыков для более эффективного изучения дисциплины;
5. Формирование базовых представлений о важнейших областях экономических исследований в привязке к принятой в
мировом экономическом сообществе предметной классификации;
6.  Формирование  базовых  умений  и  навыком  использовать  электронные  библиотечные  ресурсы  для  получения
необходимой информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность и задачи использования основ экономических 
знаний в различных сферах деятельности;
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;
Владеть: навыками использования основ экономических знаний 
в различных сферах деятельности.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: сущность и задачи самоорганизации и самообразования;
Уметь: использовать правила и принципы для самоорганизации 
и самообразования;
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Внешнеэкономическая деятельность предприятия составляет 2,03
ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  студентов  представлений  о  роли  и  значении
экономического  взаимодействия  и  сотрудничества  на  международном  уровне.  Рассматриваются  теоретические  основы
взаимодействия участников международных экономических процессов в условиях соблюдения правил и норм ВТО.
Задачи:
- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение с учетом специфики международной экономической
деятельности;
-  воспитать  способность  к  критическому  осмыслению  процессов  взаимодействия  с  рыночными  механизмами  других
стран;
-  дать  углубленные  представления  о  принципах  и  законах  функционирования  рыночной  экономики  и  ее  основных
субъектов – предприятий и организаций, осуществляющих коммерческую деятельность.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: ключевые методы осуществления экономических 
взаимодействий на глобальном уровне;
Уметь: применять экономический инструментарий к 
исследованию глобальных экономических процессов;
Владеть: методами организации внешнеэкономической 
деятельности в рамках организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственная экономическая политика составляет 2,03 ЗЕТ, 73
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  комплекса  теоретических  знаний  о  сущности
социально-экономической  политики,  проводимой  государством,  формах  видах  и  механизмах  государственного
воздействия на различные сферы экономики и социальную сферу, выработка умения принимать обоснованные решения
при  разработке  и  реализации  социальной  и  экономической  политики  в  рамках  долгосрочной  стратегии
социально-экономического развития страны.
Задачи:
-  изучение  теоретических  проблем  государственного  регулирования  социально-экономического  развития  страны  и
овладение навыками анализа устойчивых долгосрочных тенденций в динамике национальной экономики;
-  формирование  у  студентов  комплекса  знаний  о  государственном  воздействии  (управление,  регулирование)  на
социально-экономическую сферу страны;
- усвоение отечественного и мирового опыта государственного регулирования экономических и социальных процессов и
реализации  различных  видов  и  типов  социально-экономической  политики  государства  в  соответствиями  с
долгосрочными целями долгосрочного развития социально ориентированной рыночной экономики;
- приобретение практических навыков работы с литературой и статистическими источниками по вопросам разработки и
реализации  государственной социально-экономической политики, взаимосвязи между отдельными ее элементами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методологию разработки социально-экономической 
политики государства, особенности ее формирования в 
современной России;
Уметь: применять полученные знания на практике с целью 
оценки степени эффективности реализации 
социально-экономической политики государства и ее составных 
частей; 
Владеть: методикой оценки эффективности решений 
государства в области социально-экономической политики и 
способами повышения эффективности экономической и 
социальной политики государства
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Государственное  регулирование  экономики  составляет  5,25  ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (148 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний механизма государственного регулирования экономики
и особенностей использования его инструментов.
Задачи:
- формирование у студентов знаний состава и функций государственных органов регулирования экономики;
-  формирование  у  студентов  знаний теоретико-методологических основ  и  нормативно-правовой базы государственного
регулирования экономики;
-  формирование  у  студентов  умений  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия;
-  формирование  у  студентов  умений  применять  типовые  методики  и  действующую  нормативно-правовую  базу
государственного  регулирования  экономики  для  расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей  в
области;
-  формирование  у  студентов  навыков  анализа  социально-экономических  процессов  и  прогнозирования  возможного  их
развития в процессе государственного регулирования экономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: состав и функции государственных органов 
регулирования экономики;
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.

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

Знать: теоретико-методологические основы и 
нормативно-правовую базу государственного регулирования 
экономики; 
Уметь: применять типовые методики и действующую 
нормативно-правовую базу государственного регулирования 
экономики для расчета экономических и 
социально-экономических показателей в области;
Владеть: навыками анализа социально-экономические 
процессы и прогнозирования возможного их развития в 
процессе государственного регулирования экономики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственные закупки составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  у  слушателей  современных  знаний  и  навыков  в  сфере  закупок,  позволяющих
эффективно  управлять  системой  размещения  государственных  и  муниципальных  заказов,  удовлетворять  потребности
государства и муниципальных образований, государственных и муниципальных заказчиков в товарах, работах и услугах. 
Задачи дисциплины 
-  Изложение  основных  положений  законодательства  Российской  Федерации  в  области  размещения  государственных  и
муниципальных заказов; 
- Обучение способам размещения государственных и муниципальных заказов; 
- Обучение процедурам различных способов размещения государственных и муниципальных заказов, их содержанию; 
- Характеристика специфики размещения государственных и муниципальных заказов

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основное содержание нормативных актов, 
рассматриваемых в ходе курса, и закономерности управления 
государственным и муниципальным заказом; 
Уметь: выстроить систему управления государственным и 
муниципальным заказом на уровне региона или 
муниципалитета; 
Владеть: навыками получения актуальной информации по 
проблемам управления государственным и муниципальным 
заказом из различных типов источников, включая Интернет.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственные и муниципальные финансы составляет 2,03 ЗЕТ,
73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель освоения дисциплины – формирование системы современных знаний, умений и практических навыков в области
общегосударственных  финансов  и  финансов  муниципальных  образований,  в  том  числе  вопросов  организации
бюджетной системы на федеральном, региональном и местном уровне с учетом мирового и российского опыта.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  понятийно-категориальный  аппарат,  категории,  закономерности  развития,  нормы,
регулирующие отношения в области государственных муниципальных финансов;
- формирование у студентов умений интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в  отчетности  государственных  муниципальных  организации  и  использовать  полученные  сведения  для  принятия
управленческих решений;
-  формирование  у  студентов  навыков  проведения  анализа  финансовой,  бухгалтерской  и  иной  информации,
содержащуюся  в  отчетности  государственных  муниципальных  организации  и  использовать  полученные  сведения  для
принятия управленческих решений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: понятийно-категориальный аппарат, категории, 
закономерности развития, нормы, регулирующие отношения в 
области государственных муниципальных финансов;
Уметь: интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности государственных 
муниципальных организации и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений;
Владеть: навыками проведения анализа финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащуюся в 
отчетности государственных муниципальных организации и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственный финансовый контроль составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  получение  студентами  глубоких  знаний  методологических  аспектов  контрольной
деятельности  в  процессе  управления  государственными  и  муниципальными  финансами,  законодательных  и
нормативных актов, связанных с функционированием финансовой системы Российской Федерации. 
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  теоретических  аспектов  финансового  контроля,  его  содержания  принципов  и
элементов;
-  формирование  у  студентов  знаний  методики  проведения  проверок  соблюдения  налогового,  валютного,  бюджетного
законодательства, проверок исполнения смет бюджетных учреждений; 
-  формирование  у  студентов  умений  составлять  акт  (итоговый  документ)  о  результатах  проверки  (ревизии),  делать
выводы  о  выявленных  нарушениях  и  направлений  их  устранения,  давать  объективную  оценку  состоянию
финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  учреждений,  получающих  бюджетное  финансирование;  делать
самостоятельные  выводы  из  имеющихся  конкретных  практических  материалов  и  разрабатывать  предложения  и
рекомендации по улучшению работы органов государственного финансового контроля.
-  формирование  у  студентов  умений  рассчитывать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие  деятельность  хозяйствующих  субъектов;  применять  типовые  методики  и  нормативно-правовую  базу
при расчёте экономических и социально-экономических показателей деятельности фирмы (предприятия); 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  современными  методиками  расчета  и  анализа  эффективности
использования государственных ресурсов всех видов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: содержание и нормативно - правовую базу 
государственного финансового контроля; 
Уметь: проводить проверку соблюдения налогового, валютного, 
бюджетного законодательства, проверку правильности 
осуществления расчетов бюджетных учреждений, проводить 
аудит и ревизию; 
Владеть: навыками применения современных методик расчета 
и анализа эффективности использования государственных 
ресурсов всех видов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Денежно-кредитное обращение составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель дисциплины: - формирование у обучающихся целостного представления о финансах как социально-экономической
категории, о денежно-кредитной и финансовой системах государства, их роли в рыночной экономике;
-  формирование у обучающихся умений оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями,  анализировать
показатели,  связанные  с  денежным  обращением,  операциями  с  ценными  бумагами,  государственной  бюджетной
системой и пр.;
-  развитие  у  обучающихся  понимания  тех  явлений  и  процессов,  которые  происходят  сегодня  в  экономике  страны,  ее
финансовых и социальных отношениях, их взаимосвязи.
Задача дисциплины
-научиться  вырабатывать  и  применять  методы  сбора,  оценки  и  обработки  информации,  необходимой  для  проведения
аналитических расчетов в сфере денежного обращения и кредита, в работе с кредитно-финансовыми институтами;
-сформировать систему продвинутых теоретических знаний и инструментальных навыков исследования в моделируемых
и  конкретных  практических  ситуациях,  возникающих  в  работе  преподавателя  финансовых  дисциплин,  а  также  в
кредитно-финансовых организациях.
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: законы денежного обращения, сущность, виды и 
функции денег; законодательные основы деятельности 
коммерческих банков и
финансовых институтов; цели, типы и инструменты 
денежно-кредитной политики, механизм кредитования 
предприятий и населения.
Уметь: рассчитывать денежные агрегаты и показатели, 
связанные с денежным обращением, на основе известных 
методик.
Владеть: методами анализа финансовых рынков и
финансово-кредитных институтов.

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: функции, формы и виды кредита; структуру кредитной и 
банковской системы, особенности и отличительные черты 
развития кредитного дела и денежного обращения в России на 
основных этапах формирования ее экономической системы.
Уметь: использовать международный опыт в российской 
практике совершенствования финансов, денег, кредита и 
банков. 
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и интерпретации 
информации в области финансов, денег, кредита, необходимой 
для принятия управленческих решений.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиции составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов   с методологией инвестиционного анализа, современных
фундаментальных  знаний  в  области  теории  управления  инвестициями  на  предприятии,  раскрытие  сущностных  основ
взаимодействия теории и практики оценки инвестиционных проектов и  значения инвестиций в современных рыночных
отношениях.
Задачи: изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и отдельных его сегментов;
освоение  новых  подходов  к  оценке  инвестиционной  привлекательности  отраслей  и  регионов;  формирование
современного  представления  об  инвестиционной  стратегии  предприятия;  понимание  стратегии  и  тактики  управления
инвестиционной  деятельностью  в  современной  рыночной  экономике;  освоение  современных  методик  оценки
эффективности  принимаемых  финансовых  решений  в  области  инвестиционной  деятельности;  овладение  основами
анализа  эффективности  реальных  проектов  и  оценки  инвестиционных  качеств  финансовых  инструментов  (ценных
бумаг); освоение методологических приемов формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей финансовой, бухгалтерской и иной 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь: систематизировать  данные на основе анализа 
стандартных моделей; оценить эффективность и финансовую 
реализуемость инвестиционных проектов;
оценить проектные решения и создать необходимые условия 
для инвестора;
Владеть: навыками приемов инвестиционного анализа 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств для принятия управленческих решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционная привлекательность региона составляет 2,03 ЗЕТ,
73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины –  формирование  у  студентов  понимания  тенденций  развития  инвестиционной  политики  в
регионах,  её  принципов,  видов  и  методов;  умения  обосновать  рейтинг  инвестиционной  привлекательности  региона  с
учетом  потенциала,  неопределенности  и  рисков;  сформировать  умение  анализировать  и  выявлять  критерии
эффективности инвестиционных решений.
Задачи:
- формирование у студентов знаний теоретико-методологические подходов к исследованию инвестиционного потенциала
региона;
- формирование у студентов знаний показателей инвестиционной привлекательности регионов;
-  формирование  у  студентов  умений  применять  методы  анализа  инвестиционный  потенциал  региона,  определять
направления, цели, этапы и методы совершенствования инвестиционной деятельности региона;
- формирование у студентов умений проводить оценку инвестиционной привлекательности региона, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
-  формирование  у  студентов  навыков  сбора  и  анализа  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  экономических  и
социально-экономических показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона;
 формирование у студентов навыков владения методикой оценки инвестиционной привлекательности регионов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретико-методологические подходы к исследованию 
инвестиционного потенциала региона;
Уметь: применять методы анализа инвестиционного 
потенциала региона, определять направления, цели, этапы и 
методы совершенствования инвестиционной деятельности 
региона;
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
инвестиционный потенциал региона.

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

Знать: показатели инвестиционной привлекательности 
регионов;
Уметь: проводить оценку инвестиционной привлекательности 
региона, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами;
Владеть: методикой оценки инвестиционной 
привлекательности регионов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационная деятельность организации составляет 3,03 ЗЕТ, 109
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  сформировать  у  студента  целостное  представление  о  механизмах  организации
инновационной  деятельности  предприятия,  способствующее  развитию  такого  важнейшего  внутреннего  ресурса  у
обучающихся,  как  мышление  инновационного  типа,  необходимое  для  восприятия  и  организации  информационных
потоков, а также для принятия управленческих решений. 
Задачи:
–  сформировать  у  обучающихся  систематизированное  понятие  о  сущности,  роли,  основных  элементах  и  стадиях
инновационной деятельности;
– раскрыть содержание организационно-экономического механизма управления инновационными процессами;
- изучить  теоретические основы инновационной деятельности организации;
-  сформировать  у  студента  способность  принимать  самостоятельные  решения  в  вопросах  планирования,
прогнозирования  и  выбора  инновационной стратегии;  применять  методы прогнозирования  экономических показателей
инноваций на  ранних стадиях  проектирования;  самостоятельно  анализировать  варианты принятия  решений по  выбору
источников  и  объемов  финансирования;  оценивать  влияние  различных  факторов  в  ситуациях,  характеризующихся
неопределенностью, и на этой основе выбирать приемлемый вариант поведения; применять соответствующие методики
оценки инновационных рисков;
- сформировать у студента навыки владения методами технико-экономического обоснования инновационных проектов; 
- методами рациональной организации инновационных процессов на предприятии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы инновационной деятельности 
организации;
Уметь: применять методы прогнозирования экономических 
показателей инноваций и анализировать варианты принятия 
управленческих решений в области инновационной 
деятельности организации;
Владеть: навыками оценки и технико-экономического 
обоснования инновационных проектов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Инновационная  деятельность  региона  составляет  3,03  ЗЕТ,  109
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  об  инновационной  деятельности  региона  и
выработка навыков анализа инновационных процессов в различных сферах деятельности.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  содержание  современных  отечественных  и  зарубежных  теорий  и  концепций
инновационной деятельности региона;
-  формирование  у  студентов  умений  собирать,  обрабатывать  и  анализировать  отечественные  и  зарубежные  источники
информации для расчета экономических и социально-экономических показателей и подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций в области инновационной деятельности региона;
-  формирование  у  студентов  навыков  критического  анализа  инновационной  деятельности  региона  и  государственной
инновационной политики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: содержание современных отечественных и зарубежных 
теорий и концепций инновационной деятельности региона;
Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать отечественные 
и зарубежные источники информации для расчета 
экономических и социально-экономических показателей и 
подготовки аналитических решений, экспертных заключений и 
рекомендаций в области инновационной деятельности региона;
Владеть: навыками критического анализа инновационной 
деятельности региона и государственной инновационной 
политики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационное предпринимательство составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимых навыков и компетенций для успешной работы в
области  предпринимательства  в  производственной  сфере,  осуществления  инновационной  деятельности  в  условиях
рынка, управления рисковыми инвестициями в материальное производство. 
Задачи: 
- формирование у студентов знаний сущность инновационного предпринимательства и основные положения организации
и методы управления нововведениями;
-  формирование  у  студентов  умений  применять  методы  выбора  форм  и  вариантов  инвестиций  в  инновационную
деятельность;
- формирование у студентов навыков навыками оценки экономического положения хозяйствующего субъекта на рынке и
выбора  стратегии и  тактики инновационного  поведения  с  учетом критериев  социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность инновационного предпринимательства и 
основные положения организации и методы управления 
нововведениями;
Уметь: применять методы выбора форм и вариантов 
инвестиций в инновационную деятельность;
Владеть: навыками оценки экономического положения 
хозяйствующего субъекта на рынке и выбора стратегии и 
тактики инновационного поведения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный менеджмент составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (76 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины – формирование у студентов видения современной концепции управления инновационной
деятельностью и ознакомление с наиболее эффективными технологиями инновационного менеджмента.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  сущности  и  содержания  важнейших  функций  инновационного  менеджмента  в
системе управления организацией;
-  формирование  у  студентов  умений  анализировать  ситуации,  проводить  оценку  инновационной  деятельности
организации и находить инновационные решения в профессиональной деятельности;
- формирование у студентов навыков принятия стратегических, тактических и оперативных решений в сфере управления
инновационной деятельностью организаций.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность и содержание важнейших функций 
инновационного менеджмента в системе управления 
организацией;
Уметь: анализировать ситуации, проводить оценку 
инновационной деятельности организации и находить 
инновационные решения в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в сфере инновационного менеджмента.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационный потенциал региона составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  целостного  представления  об  инновационном  потенциале  региона  и
выработка навыков анализа инновационного потенциала региона.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  содержание  современных  отечественных  и  зарубежных  теорий  и  концепций
инновационной деятельности региона;
-  формирование  у  студентов  умений  собирать,  обрабатывать  и  анализировать  отечественные  и  зарубежные  источники
информации для расчета экономических и социально-экономических показателей инновационного потенциала региона;
- формирование у студентов навыков критического анализа отечественной и зарубежной практики оценки и управления
инновационным  потенциалом  региона  в  условиях  динамично  изменяющейся  социально-экономической
действительности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: содержание современных отечественных и зарубежных 
теорий и концепций развития инновационного потенциала 
региона;
Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать отечественные 
и зарубежные источники информации для расчета 
экономических и социально-экономических показателей 
инновационного потенциала региона;
Владеть: навыками критического анализа отечественной и 
зарубежной практики оценки и управления инновационным 
потенциалом региона в условиях динамично изменяющейся 
социально-экономической действительности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической речи по специальности, 
навыками диалогической речи.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Институциональная экономика составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  общих  представлений  о  событиях  и  явлениях
социально-экономической действительности  на  основе  исторического  анализа  экономических,  социальных и  правовых
аспектов жизнедеятельности людей, организаций, учреждений.
Задачи:
- рассмотреть теоретические взгляды ученых институционалистов, законы общественного, социально-экономического и
политического (правового) взаимодействия людей, 
-  изучить  содержание  и  методы  институциональной  экономики,  причины  существования  различий  в  экономическом
развитии экономик стран, 
- уяснение категории института, фирмы, рынка, 
- показать закономерности и движущие силы хозяйственного развития ведущих стран и цивилизаций, 
- выявить становление и развитие основных типов экономических систем, 
-  осмыслить  опыт  экономического  развития  отдельных  государств  и  регионов  в  тесной  связи  с
социально-экономическими проблемами современности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: институциональные системы государства, рынка и 
фирмы (предприятия);
Уметь: анализировать социально-экономические процессы и 
прогнозировать возможное их развитие в будущем;
Владеть: навыками анализа социально-экономических явлений 
и процессов в объяснении функционирования 
институциональной системы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  являются:  изучение  сущности  и  значение  информации  в  развитии  современного
информационного  общества;  обучение  использованию,  обобщению  и  анализу  информации  для  решения
профессиональных  задач;  ознакомление  с  основами  современных  информационных  технологий,  тенденциями  их
развития;   применение  современных  информационных  технологий  и  компьютерной  техники  в  профессиональной
деятельности. 
Задачами  дисциплины  является  получение  и  использование  навыков  работы  с  техническими  и  программными
средствами  для  реализации  информационных  процессов,  получение  навыков  обработки  текстовой  и  числовой
информации, знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современные направления развития 
информационно-коммуникационных технологий, основные 
понятия и современные принципы работы с информацией, 
необходимой для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности;
Уметь: выбирать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности;
Владеть: техническими и программными средствами 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
стандартных профессиональных задач.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Информационное  обеспечение  бухгалтерского  учета  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины: 
– Освоение компьютерной программы 1С: Бухгалтерия -  по ведению автоматизированного бухгалтерского и налогового
учета на предприятии.
Задачи дисциплины: 
    рассмотреть  сервисные  и  функциональные   возможности   типовой   конфигурации  1С:  Бухгалтерия  на  примере
хозяйственной  деятельности  условного  предприятия.
   изучить особенности программы 1С: Бухгалтерия, освоить  ввод  хозяйственных  операций, оформление  типовых
документов.
   получить навыки  формирования стандартных  итогов, используя  конфигурацию 1С: Бухгалтерия 
   познакомиться с заполнением  регламентированной отчетности.
    изучить  особенности   программы  1С:  УСНО  (Упрощенная   система   налогообложения),   освоить   ввод
хозяйственных  операций, оформление  типовых  документов,  составление  отчетности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать:
- назначение, специфику  и возможности программы «1С: 
Бухгалтерия»; 
- основные  базовые  понятия  бухгалтерского и компьютерного  
учета  системы «1С: Бухгалтерия»;
- принципы  функционирования  системы «1С: Бухгалтерия»; 
Уметь:
-отразить реальные ситуации в хозяйственной  деятельности 
конкретной организации, используя  программу «1С: 
Бухгалтерия»; 
-получать, анализировать полученные  показатели форм 
бухгалтерской и налоговой  отчетности;
- работать с Интернет – поддержкой;
Владеть:
-способностью использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели дисциплины: 
-  овладение  способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных
требований информационной безопасности;
- овладение способностью работать с компьютером как средством управления информацией, работать с информацией из
различных источников, в том числе в глобальных компьютерных сетях.

Задачи дисциплины:
-  формирование  общего  представления  о  современных  экономических  информационных  системах,  тенденциях  их
развития и конкретных реализациях;
-  приобретение  навыков  работы  с  практическими  инструментами  специалиста  -  программными  комплексами  и
информационными ресурсами, необходимыми при обработке экономической и управленческой информации;
- знакомство обучающихся с проблемами влияния современных информационных технологий на структуру и управление
современным предприятием,  с  основными тенденциями в области развития информационных технологий,  с  навыками
управления  на  базе  информационных  технологий  для  использования  их  в  своей  профессиональной  деятельности,  с
этическими и социальными последствиями применения информационных систем на предприятиях;
-  формирование  мировоззрения,  позволяющего  профессионально  ориентироваться  в  быстро  меняющейся
информационной  сфере,  приобретено  умение  использовать  информационные  технологии  для  получения,  обработки  и
передачи информации в области производственной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы построения и функционирования 
информационных систем, сущность информационных 
технологий, систем и ресурсов, понятие и современное 
состояние информационных технологий.
Уметь: использовать для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности современные технические 
средства и информационные технологии.
Владеть: способностью применять 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 

Цели:  формирование  исторического  сознания  и  гражданской  позиции;  способности  анализировать  основные  этапы
исторического развития общества.
Задачи:  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению  узловых  проблем  многовековой  истории  России;  осмысление  исторических  процессов,  событий,  явлений  в
России, в мировом сообществе; владение навыками работы с историческими документами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История экономических учений составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (109 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  развитие    способности  студента  анализировать  основные  этапы  развития
экономической  мысли  в  связи  с  закономерностями  исторического   развития  общества  и   формирование   умения
использовать знание экономических учений в различных видах учебной и профессиональной деятельности. 
Задачи:
- ознакомление студентов с основными этапами развития экономической мысли;
-знакомство студентов с развитием методологии и методов научного исследования различными школами экономической
мысли и ведущими учеными-экономистами;  
-усвоение студентами содержания экономических учений основных школ и течений экономической мысли и условий их
возникновения;
-знакомство с  содержанием основных научных дискуссий на разных этапах развития экономической науки;
-формирование  способности  давать  критическую  оценку  экономических  взглядов,  выявлять  предпосылки  их
возникновения, анализировать влияние   на практическую деятельность.   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные этапы развития экономической мысли, 
содержание концепций основных школ и течений 
экономической мысли, применяемые ими методы и 
методологию научного исследования 
Уметь: провести критический анализ взглядов отдельных 
ученых- экономистов и школ экономической мысли, выявить 
предпосылки их формирования и  влияния на практическую 
деятельность
Владеть: навыками проведения сравнительного анализа 
взглядов представителей различных школ и течений 
экономической мысли, ведения научной дискуссии

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

Знать: содержание основных экономических законов и 
закономерностей, открытых различными школами и течениями 
экономической мысли 
Уметь: провести оценку практического использования 
экономических учений различных авторов и школ  
хозяйствующими субъектами и государством
Владеть: навыками анализа  значимости учений различных 
экономических школ  для понимания современных 
социально-экономических процессов и  оценки возможности их 
практического использования . 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Компьютерная деловая игра "Бизнес-курс: максимум" составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Освоение  дисциплины  "Бизнес  курс  "Корпорация  Максимум"  имеет  своей  целью  развитие  у  студентов  личностных
качеств,  формирование  общекультурных-универсальных  (общенаучных,  социально-личностных,  инструментальных)  и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению "Экономика". 
Задачи:
–  сформировать  компетенции  в  сфере  профессиональной  деятельности,  усвоить  основы  расчетно-экономической
деятельности,  методологию  исследования  экономических  явлений  и  процессов,  сформировать  навыки
организационно-управленческой деятельности; 
–  познакомить  с  содержанием  хозяйственного  механизма  организаций  с  использованием  компьютерной  деловой  игры,
позволяющей  создавать  и  управлять  собственным  предприятием,  вести  конкурентную  борьбу,  при  этом  значительное
внимание уделяется ведению финансовой отчетности; 
–  дать  знания  на  основе  анализа  финансовых  показателей,  разработки  стратегии  развития  предприятия,  ведения
конкурентной борьбы, что отражает основные направления деятельности предприятий в современной экономике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
Уметь: 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;
Владеть: современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (90 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цели:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  роли  математики  в  современном  мире,  развить  у  них
математическую  культуру,  обучить  их  методам  и  приемам  решения  прикладных  экономико-математических  и
управленческих задач. 
Задачи:  развить  у  обучающихся  дедуктивные  и  индуктивные  навыки  математического  мышления,  научить  их
пользоваться  математической  терминологией  и  логической  символикой,  обучить  математическим  приемам
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные положения теории множеств, алгебру матриц, 
основные способы решения систем линейных уравнений, 
основы векторной алгебры и аналитической геометрии.
Уметь: применять полученные знания для решения задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии. 
Владеть: навыками классификации поставленных задач по 
линейной алгебре и аналитической геометрии и основными 
способами их решения.

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

Знать: основные определения и формулировки теорем всех 
разделов линейной алгебры и аналитической геометрии, 
базовые методы решения задач по линейной алгебре и 
аналитической геометрии.
Уметь: правильно использовать понятийный аппарат линейной 
алгебры и аналитической геометрии, доказывать теоремы, 
использовать математические методы для построения моделей 
экономики и управления.
Владеть: приемами логического вывода, навыками анализа и 
прогнозирования поведения моделей линейной алгебры и 
аналитической геометрии для исследуемого объекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Логистика составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у студентов общих представлений о роли, значении и
функционировании  материальных,  информационных  и  финансовых  потоков  на  уровне  экономической  системы  и
отдельных  хозяйствующих  субъектов.  Рассматриваются  теоретические  основы  взаимодействия  участников
логистических процессов в различных условиях.
Задачи:
•   формирование знаний о методах логистического управления;
•   овладение аналитическими методами, применяемыми в логистике;
•   изучение функциональных видов логистики;
•    выявление  наиболее  важных  задач  и  проблем,  охватывающих  все  стороны  каждого  вида  логистики,  а  также
возможные варианты решения этих проблем.
•   определение стратегических направлений развития логистических систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- основные методы решения коммуникативных задач;
- специфику различных способов решения коммуникативных 
задач;
- современные технические средства и информационные 
технологии, используемые при решении коммуникативных 
задач.
Уметь:
- пользоваться современными техническими средствами и 
информационными технологиями при решении 
коммуникативных задач.
Владеть:
- навыками для самостоятельного, методически правильного 
решения коммуникативных задач;
- техническими средствами и информационными технологиями 
при решении коммуникативных задач.

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

Знать:
- основные стандарты, действующие в России для предприятий 
и организаций;
- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в 
организации;
- объективные основы составления экономических планов;
- основы планирования, бизнес-планирования и 
бюджетирования.
Уметь:
- анализировать экономические разделы планов;
- использовать информацию, необходимую для составления 
различных разделов планов;
- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах 
плана;
- принимать обоснованные решения и применять стандарты в 
профессиональной сфере.
Владеть:
- методами экономических расчетов для составления планов, 
согласно стандартам предприятия и организации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Макроэкономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у   обучающихся  общекультурной  компетенции,  состоящей  в
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся знаний закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне;
-формирование  у  обучающихся  умений  анализировать  динамику  макроэкономических  показателей,  использовать
полученные данные для решения профессиональных задач;
-формирование  у  обучающихся  навыков  владения  современными  методами  обработки  и  анализа  экономических  и
социальных данных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: закономерности функционирования современной 
экономики на макроуровне;
Уметь: анализировать динамику макроэкономических 
показателей, использовать полученные данные для решения 
профессиональных задач;
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Маркетинг территории составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  системы  знаний  о  маркетинге  как  современной
концепции  управления  территориями  различного  уровня,  направленной  на  создание  ее  конкурентных  преимуществ,
благоприятных условий для бизнеса, жизнедеятельности граждан.
Задачи:
•    приобретение  системного  представления  о  необходимости  знаний  о  целях,  методах  и  объектах  исследований  для
информационного обеспечения маркетинга; 
•   формирование представления об активных методах воздействия на рынок; 
•   изучение приемов и методов маркетинговой ориентации в организации производства и других сфер деятельности; 
•    приобретение  навыков  обоснования  управленческих  решений  и  применения  своих  знаний  к  конкретной
экономической ситуации; 
•   формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге как о концепции управления и целостной системе
организации государственного и муниципального управления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать:
- систему экономических процессов и явлений;
- основные теоретические и эконометрические модели;
- положения применения эконометрических моделей.
Уметь:
- оперативно находить и грамотно использовать нужную 
информацию для построения эконометрических моделей;
- принимать адекватные решения при построении 
эконометрических моделей
Владеть:
- навыками построения стандартных эконометрических 
моделей;
- методами анализа и содержательно интерпретировать 
полученные результаты

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать:
- основные понятия, используемые в отечественной и 
зарубежной статистике;
- структуру социально-экономических показателей;
- состав основных показателей отечественной и зарубежной 
статистики.
Уметь:
- корректно применять знания о статистике как о системе, 
обобщающей различные формы социальной практики; 
- самостоятельно анализировать различные статистические 
показатели, влияющие на социально-экономические процессы 
развития общества;
- формулировать основные тенденции 
социально-экономических показателей.
Владеть:
- способностями интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки 
социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их преподнести в 
виде отчета или доклада
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контрольная работа (13 час.); 
четвертый семестр: 
контроль (Экзамен); 
контрольная работа ( час.). 
Целью освоения дисциплины  «Математический анализ» является 
- обучение  основным понятиям, положениям и современным методам анализа функций, необходимым как для решения
практических задач, так и для изучения теоретических курсов программы вуза; 
- формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения самостоятельно решать задачи научной и прикладной
значимости;
-  развитие  у  обучающихся  творческого  мышления,  навыков   построения   доказательств  путем  непротиворечивых
логических  рассуждений, подготовка  их к решению социально-экономических проблем  математическими методами.  
Задачи изучения дисциплины:
- развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления; 
-  обучение   работе  с  основными  математическими  объектами,  понятиями,  методами  (методами  исследования
функциональных зависимостей, методами оптимизации функций); 
-  овладение  обущающимися  основными  методами  исследования  и  решения  математических  задач,  знакомство  с
различными приложениями этих методов;
-  выработка  умения  самостоятельно  расширять  математические  знания,  ставить  и  проводить  математический  анализ
прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы математического анализа и разработки 
образовательных траекторий в сфере математики 
Уметь: организовывать профессиональную деятельность на 
основе принципов математического анализа и разрабатывать 
собственные образовательные траектории по математике 
Владеть: навыками организации профессиональной 
деятельности на основе принципов математического анализа 

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

Знать: методы математического анализа, применимые для 
обработки экономических данных
Уметь: применять методы математического анализа, 
применимые для обработки экономических данных
 Владеть: навыками анализа результатов исследований и 
обоснования полученных выводов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Международные  фондовые  рынки  и  финансовые  институты
составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель освоения дисциплины – формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах
деятельности  мирового  фондового  рынка,  создающих  основу  понимания  взаимозависимости  между  различными
сегментами мирового фондового рынка, как части мировой финансовой системы, организации деятельности и основных
характеристиках  ведущих  страновых  сегментов  мирового  фондового  рынка,  оценивания  влияние  событий  на  мировом
фондовом рынке на российский фондовый рынок.
Задачи:
- дать характеристику основных тенденций развития, архитектуре мирового фондового рынка;
-  рассмотреть  сущность  и  особенности  функционирования  международных  фондовых  рынков  и  международных
институтов;
-  привить  студентам  умение  собрать  и  проанализировать  экономические  и  социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность фондовых рынков и финансовых институтов; 
-  формирование  у  студентов  умений  проводить  анализ  финансового  состояния  сделки,  рассчитать  основные  выгоды и
убытки по финансовым сделкам, уметь применить полученные знания для формирования портфеля;
-  формирование  у  студентов  умений  строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели  в  области
функционирования международных фондовых рынков и финансовых институтов;
-  формирование  у  студентов  навыков  работы  с  действующей  финансовой  аналитикой,  оценки  финансовых  сделок  и
анализа финансовых показателей, характеризующих деятельность фондовых рынков и финансовых институтов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать: сущность и особенности функционирования 
международных фондовых рынков и международных 
институтов;
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели в области функционирования международных 
фондовых рынков и финансовых институтов;
Владеть: навыками работы с действующей финансовой 
аналитикой, оценки финансовых сделок и анализа финансовых 
показателей, характеризующих деятельность фондовых рынков 
и финансовых институтов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международный бизнес составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  о  процессе  глобализации
мировой  экономики,  раскрыть  теоретические  и  методологические  основы  стратегического  развития  в
глобализирующемся  мире,  проследить  направленность  трансформации  субъектов  мировой  экономики  и  выход
российских  фирм  и  банковских  структур  на  новые  рубежи  глобального  взаимодействия,  на  развитие  международного
предпринимательства  и  сотрудничества  на  основе  теории  и  практики  международного  маркетинга  и  международного
менеджмента..
Задачи:
•   формирование знаний об этапах эволюции теорий международного бизнеса;
•    выработка системного подхода к анализу направлений развития современных концепций и теорий международного
бизнеса;
•   использование информации о состоянии современного международного бизнеса в той или иной сфере для принятия
соответствующих управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности и оценки их эффективности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- основные экономические и социально-экономические 
показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего 
субъекта экономики;
- основные варианты расчетов экономических показателей.
Уметь:
- проводить обоснование правильности выбора сбора 
экономических  и  социально-экономических показателей;
- анализировать экономические  и  социально-экономические 
показатели;
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты;
- подготовить после анализа экономических и 
социально-экономических показателей доклад, статью, 
курсовую работу, выпускную квалификационную работу, 
презентацию и т.д.
Владеть:
- навыками работы с аналитическими  данными, полученными 
при обосновании деятельности хозяйствующего субъекта;
-  экономическими основами профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроэкономика составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (80 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  общекультурной  компетенции,  заключающейся  в
способности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Задачи:
-  формирование  у  обучающихся  знаний  в  области  теоретических  основ  и  закономерностей  функционирования
современной экономики на микроуровне; 
-  формирование  у  обучающихся  умений  строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартных  теоретических  и
экономических  моделей  в  области  микроэкономики,  а  также  анализировать  и  содержательно  интерпретировать
полученные результаты; 
-  формирование  у  обучающихся  навыков  владения  методологией  экономического  исследования  в  области
микроэкономики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы и закономерности 
функционирования современной экономики на микроуровне; 
Уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные 
теоретические и экономические модели в области 
микроэкономики, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
Владеть: методологией экономического исследования в области 
микроэкономики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины состоит в освоении студентами базовых знаний о системе мирового хозяйства, тенденциях
ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также определении
места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 
Задачами курса являются:
- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства;
-  формирование  у  студентов  знания  закономерности  развития  мировой  экономики  и  отраслевую  структуру  мирового
хозяйства;
- формирование у студентов умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении экономик
ведущих стран соответствующих регионов;
- формирование у студентов владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом хозяйстве и в
системе  мирохозяйственных  связей,  таких  как  международная  торговля,  вывоз  капитала,  миграция  рабочей  силы,
международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: закономерности развития мировой экономики и 
отраслевую структуру мирового хозяйства;
Уметь: ориентироваться в системе субъектов мирового 
хозяйства, в соотношении экономик ведущих стран 
соответствующих регионов;
Владеть: навыками анализа процессов, происходящих в 
современном мировом хозяйстве и в системе 
мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, 
вывоз капитала, миграция рабочей силы, международные 
валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и 
глобализация.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Мониторинг  социально-экономического  развития  субъектов  РФ
составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  являетсяформирование  у  студентов   теоретических  знаний  и  практических  навыков  по
методологии  мониторинга  социально-экономического  развития  территорий,  умений  применять  полученные  знания  в
своей практической деятельности.
Задачи:
•   сформировать теоретические знания в области мониторинга социально-экономического развитии территорий;
•   изучить действующие нормативные документы в сфере мониторинга социально-экономического развития территорий.
•    выработать  умения  использовать  нормативные  документы  в  сфере  мониторинга  социально-экономической
деятельности в своей повседневной работе
•   практическое освоение методик анализа планов и программ социально-экономического развития территорий.
•   обучения умению оценивать планы и программы социально-экономического развития территорий с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных экономических последствий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: основные методы решения аналитических и 
исследовательских задач; современные технические средства и 
информационные технологии, используемые при решении 
исследовательских задач.
Уметь: пользоваться современными техническими средствами 
и информационными технологиями.
Владеть: навыками и современными техническими средствами 
для самостоятельного, методически правильного решения 
аналитических и исследовательских заданий и задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налоги и налогообложение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» – приобретение студентами:
-  понимания  налогообложения  как  инструмента  реализации  социально-экономической  направленности  Конституции
России;
- прочной основы для формирования финансового мышления в области налогов и налогообложения;
- умения и навыков учёта налоговых платежей при принятии управленческих решений. Задачами дисциплины «Налоги и
налогообложение» для студентов являются:
- изучение базовой теории налогообложения; 
- изучение принципов построения Налогового кодекса РФ и системы налогов России; 
- овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей;
 - изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам налога; 
- изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмного персонала, физического лица
и организации в целом.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические и правовые основы российского 
гражданского, налогового, бюджетного и таможенного 
законодательства;
Уметь: грамотно выражать и обосновывать свою позицию в 
процессе применения норм гражданского, налогового, 
бюджетного и таможенного законодательства в различных 
сферах деятельности
Владеть:  способностью использования знаний российского 
гражданского, налогового, бюджетного и таможенного 
законодательства в оценке тенденции государственно-правового 
развития Российской Федерации

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

Знать: действующую нормативно-правовую базу по налоговой 
системе РФ, методы налогового учета, необходимые  для  
отражения деятельности хозяйствующих субъектов
Уметь: - применять налоговое законодательство для расчета 
налоговых баз по различным налогам налоговой системы РФ, 
возникающих при деятельности хозяйствующих субъектов;
Владеть: методами ведения налогового учета, составления 
налоговой отчетности и расчета налоговых обязательств 
хозяйствующих субъектов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Общая экология и природопользование составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний основных закономерностей взаимоотношений
живых  существ  между  собой  и  окружающей  их  неорганической  природой,  природопользования,  соответствующих
принципам  устойчивого  развития  биосферы  и  получении  знаний  об  экологическом  нормировании  загрязнений
окружающей  среды,  об  экономических  и  юридических  аспектах  природоохранной  деятельности  в  современных
условиях.
Задачи:
- изучение роли экологических факторов; 
-  изучение  закономерностей  состава,  структуры  и  принципов  функционирования  надорганизменных  экологических
систем и биосферы в целом; 
- знакомство с природно-ресурсным потенциалом Земли и современным характером его использования; 
-  ознакомление  с  принципами  охраны природы,  контроля  качества  окружающей  среды;  экономическими  механизмами
охраны окружающей среды; 
-  получение  представления  об  устойчивом  использовании  природных  ресурсов  как  отдельных  регионов,  так  и  всей
планеты; 
-  изучение  нормативно-правовой  базы  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  в  Российской  Федерации  и
основных международных документов по этой тематике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- основную нормативно-правовую базу экономических 
показателей;  
- основные типовые методики при расчете экономических и 
социально-значимых показателей;
- основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- виды расчетов экономических показателей.
Уметь:
- проводить обоснование правильности выбора типовой 
методики при сборе социально-экономических показателей;
- системно подвести типовую методику для расчета показателей 
работы хозяйствующего субъекта;
- анализировать социально-экономические показатели, 
используя нормативно-правовую базу;
- анализировать многообразие социально-экономических 
показателей;
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы.
Владеть:
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик;
- действующей нормативно-правовой базой используемой для 
расчетов экономических показателей;
- обоснованием расчетов социально-экономических 
показателей хозяйствующего субъекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное поведение составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов: понятия и категории, связанные с особенностями деятельности
человека  в  организации,  спецификой  поведения,  коммуникативными  связями,  системой  мотивации  профессиональной
деятельности;  систему  знаний  и  практических  навыков,  современных  форм  и  методов  воздействия  на  поведение
личности,  группы  для  повышения  эффективности  работы  организации  и  позволяющих  обеспечить  эффективное
функционирование, управление различных социальных систем.
Задачи:
-  изучить  теоретические  основы  поведения  человека  в  организации  и  практические  навыки  формирования  системы
взаимоотношений индивидуума и социальной системе;
- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития организационного поведения;
-  представить  возможные  схемы  разработки  проектов  организационных  систем,  которые  ставят  в  центр  человека,  его
способности и потребности;
- проанализировать методы описания поведения работников, групп, организаций;
-  определить  оптимальные  способы  изменения  поведения  индивида,  группы  в  соответствии  с  критериями
эффективности работы организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теории, концепции и направления исследований в 
области организационного поведения;
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия;
Владеть: навыками управления поведением личности, группы и 
организации с учетом внутренних и внешних факторов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация предпринимательской деятельности составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  сущности,  условиях,
формах  и  методах  организации  предпринимательской  деятельности,  порядке  принятия  и  осуществления
предпринимательских  решений,  обеспечение  необходимого  теоретического  уровня  и  практической  направленности  в
системе обучения будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
-  дать  общую  характеристику  предпринимательской  деятельности  как  современной  концепции  ведения  любой
деятельности в условиях рыночной конкуренции;
- изучить современные формы российского предпринимательства;
- рассмотреть схему организации предпринимательской деятельности в институциональных условиях России;
- изучить инструментарий эффективного управления предпринимательской деятельностью.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- цель и задачи создаваемой малой группы;
- структуру экономического проекта;
- методы и приемы создания малой группы;
- основные экономические показатели, используемые при 
расчете и подготовке экономического проекта..
Уметь:
- организовать деятельность малой группы;
- использовать малую группу работников при разработке 
экономического проекта;
- создавать конкретный экономический проект;
- анализировать разделы экономического проекта и его 
составляющие.
Владеть:
- навыками анализа экономического проекта;
- методами самоорганизации и профессиональными 
способностями при создании малой группы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы 1-С составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  дисциплины:  –  Освоение  компьютерной  программы  1С:  Бухгалтерия  7.7”   по  ведению  автоматизированного
бухгалтерского и налогового учета на предприятии.
Задачи дисциплины: 
   рассмотреть сервисные и функциональные  возможности  типовой  конфигурации 1С: Бухгалтерия 7.7 на примере
хозяйственной  деятельности  условного  предприятия.
    изучить  особенности  программы  1С:  Бухгалтерия  7.7,  освоить   ввод   хозяйственных   операций,  оформление
типовых  документов.
   получить навыки  формирования стандартных  итогов, используя  конфигурацию 1С: Бухгалтерия 7.7.
   познакомиться с заполнением  регламентированной отчетности.
    изучить  особенности   программы  1С:  УСНО  (Упрощенная   система   налогообложения),   освоить   ввод
хозяйственных  операций, оформление  типовых  документов,  составление  отчетности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: назначение, специфику  и возможности программы «1С: 
Бухгалтерия»; основные  базовые  понятия  бухгалтерского и 
компьютерного  учета  системы «1С: Бухгалтерия»; принципы  
функционирования  системы «1С: Бухгалтерия»; 
Уметь: отразить  реальные  ситуации  в хозяйственной  
деятельности  конкретной  организации, используя  программу 
«1С: Бухгалтерия»; получать, анализировать полученные  
показатели  форм  бухгалтерской  и налоговой  отчетности; 
работать с Интернет – поддержкой;
Владеть: способностью использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
лабораторные работы (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (137 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику,
освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  нахождения  маркетинговых   организационно-управленческих
решений в профессиональной деятельности и применения концепции социально-ответственного маркетинга.

Задачи дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую программу
бакалавриата:
    знания:  роли  маркетинга  и  концепции  социально-ответственного  маркетинга  в  принятии
организационно-управленческих  решений  в  профессиональной  деятельности;  основ  управления  маркетингом
организации; методов исследования и анализа рынка и маркетинговой среды организации; основ разработки комплекса
маркетинга;
   умения:  находить  маркетинговые организационно-управленческие  решения  в  профессиональной деятельности  на
основе  проведенного  исследования  и  анализа  рынка  и  маркетинговой  среды  организации;  разрабатывать  комплекс
маркетинга в контексте социально-ответственного маркетинга;
   навыки: нахождения маркетинговых  организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и
применения концепции социально-ответственного маркетинга.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного 
маркетинга в принятии организационно-управленческих 
решений в профессиональной деятельности; основы 
управления маркетингом организации; методы исследования и 
анализа рынка и маркетинговой среды организации; основы 
разработки комплекса маркетинга
уметь: находить маркетинговые 
организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности на основе проведенного исследования и анализа 
рынка и маркетинговой среды организации; разрабатывать 
комплекс маркетинга в контексте социально-ответственного 
маркетинга
владеть: навыками нахождения маркетинговых  
организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности и применения концепции 
социально-ответственного маркетинга
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (117 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  комплекса  практических  знаний  и  навыков
организации и эффективного управления фирмой с учетом влияния различных внутренних и внешних факторов.
Задачи:
- изучение основных концепций современного менеджмента, истории развития науки управления, основных подходов и
принципов управления, методов принятия управленческих решений; 
- выработка умения анализировать и диагностировать конкретные ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их
решения; 
-  усиление  креативной  составляющей  личности  студента  путем  организации  дискуссий,  обсуждения  и  анализа
конкретных ситуаций. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы отечественного законодательства, касающиеся 
организационно-управленческих решений;  механизм 
применения основных нормативно-организационных и 
управленческих документов;  основные акты об 
ответственности за управленческие решения.
Уметь:  оперативно находить и грамотно использовать 
информацию, найденную в управленческих и 
рекомендательных документах;  с позиций 
управленческо-правовых норм анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в повседневной практике; 
анализировать и оценивать организационно-управленческие 
решения; принимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций.
Владеть: навыками применения 
организационно-управленческих решений  в текущей 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экономических исследований составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  –  формирование  у  слушателей  знаний  и  компетенций  проведения  экономических
исследований.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  основ  философских  и  экономических  знаний  при  проведении  экономических
исследований;
- формирование у студентов знаний теоретических основ проведения исследований в экономике;
- формирование у студентов умений использовать философские и экономические знания при проведении экономических
исследований;
- формирование у студентов умений собирать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники
информации,  анализировать  их  и  подготовить  информационный  обзор  и/или  аналитический  отчет  по  результатам
экономического исследования;
- формирование у студентов навыков навыками проведения экономических исследований;
- формирование у студентов навыков владения методами исследования в экономике

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы философских и экономических знаний при 
проведении экономических исследований;
Уметь: использовать философские и экономические знания при 
проведении экономических исследований;
Владеть: навыками проведения экономических исследований.

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать: теоретические основы проведения исследований в 
экономике;
Уметь: собирать необходимые данные, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, 
анализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет по результатам экономического 
исследования;
Владеть: методами исследования в экономике
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения учебной дисциплины «Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия» является получение и
закрепление  студентами  знаний  в  области  теории  и  практики  оценочной  деятельности,  при  этом  особое  внимание
уделяется  оценке  предприятий,  как  обособленных  имущественных  комплексов,  способных  приносить  доход.
Теоретические  знания  и  практические  навыки  в  области  оценки  предпринимательства  необходимы  при  решении
актуальных  вопросов  реструктуризации  (изменение  организационной  структуры  предприятия),  реорганизации  бизнеса
(покупки-продажи,  слияния,  выделения,  объе¬динения,  поглощения),  и  организации  проведения  оценочных  работ,  а
также  обоснования  производственно-коммерческих,  инвестицион¬ных  и  финансовых  решений  с  позиций  изменения
рыночной капита¬лизации предприятия.
Задачи дисциплины: 
- раскрыть понятие и содержания оценочной деятельности; 
- изучить основные законодательные и нормативные документы, регулирующие оценочную деятельность; 
- изучить категории, методику и методологию определения стоимости бизнеса;
-усвоить  особенности  оценочных  процедур  и  приобрести  опыт  их  практического  применения  при  обосновании
производственно-коммерческих,  инвестиционных  и  финансовых  решений  с  позиций  изменения  рыночной
капитализации предприятия

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные источники информации и  основные приемы, 
методы и методику оценки бизнеса
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 
данные в оценочной деятельности 
Владеть:  навыком обобщать, анализировать и обосновывать 
свою позицию в объяснении принятого решения по вопросам 
реструктуризации, реорганизации бизнеса, и организации 
проведения оценочных работ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка инвестиционного климата региона составляет 2,03 ЗЕТ, 73
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  методологией  анализа  инвестиционного  климата,
включая  рассмотрение  основных  факторов,  влияющих  на  его  формирование,  индикаторов  измерения  состояния
инвестиционного климата, а также практических механизмов улучшения условий для ведения бизнеса на национальном
и  региональном  уровне;  подготовка  студентов  к  практическому  использованию  навыков  анализа  и  оценки
инвестиционного климата в интересах органов государственного управления и фирм‐инвесторов.
Задачи:
    формирование  понимания  у  студентов  основных  понятий,  категорий  и  инструментов  в  сфере  регулирования
факторов инвестиционного климата;
    формирование  понимания  у  студентов  специфики  использования  российских,  зарубежных  и  международных
методологий для оценки факторов инвестиционного климата;
    формирование  у  студентов  практических  навыков  для  оценки  состояния  деловой  среды,  рисков  и  издержек,  с
которыми  сталкиваются  российские  и  иностранные  инвесторы  при  заданных  условиях  инвестиционного  климата  в
Российской Федерации и регионе;
    формирование  у  студентов  знаний  о  ключевых  направлениях  российской  политики,  направленной  на  улучшение
факторов инвестиционного и предпринимательского климата;
   приобретение студентами знаний о международном опыте регулирования и совершенствования инвестиционного и
предпринимательского климата;
    формирование  у  студентов  навыков  работы  с  базами  данных,  нормативными  актами,  иными  документами,
касающихся инвестиционного и предпринимательского климата

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные понятия, категории и инструменты в сфере 
регулирования факторов инвестиционного климата;
Уметь: использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации по вопросам 
социально-экономического и инвестиционного развития 
регионов для выявления состояния инвестиционного климата;
Владеть: навыками систематизации экономических и 
социально-экономических показателей развития регионов для 
выявления состояния инвестиционного климата.

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

Знать: применяемые методы и инструменты при оценке 
инвестиционного климата региона;
Уметь: производить оценку инвестиционного климата региона, 
анализировать финансовые риски;
Владеть: навыками аналитической работы, организации 
инвестиционной деятельности и управления инвестициями для 
улучшения инвестиционного климата в регионе.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка экономических рисков составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины является углубление знания о качественных и количественных  свойствах экономических
процессов  с  учетом  риска  как  характерного  фактора  современной   экономики,  формирование  навыков  экономического
мышления  и  изучения  совокупности   факторов  деятельности,  которые  раскрывают  проблему  нормального
функционирования хозяйствующих субъектов в условиях рыночных отношений.
Задачи:  овладение   методологией   и   методикой   построения,   анализа   и  использования  экономико  –математических
моделей,  которые  риск  учитывают;  изучение   ряда   наиболее  типовых   приемов  моделирования   и   измерения
экономического  риска  в  процессе  принятия  решений,  овладение  соответствующим  аппаратом  с  целью  практического
использования при решении разнообразных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность и классификацию рисков предприятия; 
концепцию интегрированной оценки  управлениярисками
Уметь: оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений; проводить анализ для различных рисковых ситуаций 
в деятельности предприятия и оценивать возможных 
социально-экономических последствий
Владеть: навыками осуществления оценки способов 
управления рискам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Оценка экономического потенциала региона составляет 3,25 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  изучение  сущности  и  экономической  возможности  потенциала  региона  в  решении
актуальных  социально-экономических  проблем,  изучения  роли  успешной  региональной  политики  в  модернизации
экономики, приобретении студентами знаний о финансовом обеспечении развития регионов.
Задачи:
- изучить теоретические аспекты экономического потенциала региона;
- изучить систему показателей совокупного экономического потенциала;
- изучить методы анализа экономического потенциала региона;
- овладеть инструментарием оценки экономического потенциала региона;
- сформировать у студента теоретические и методологические основы оценки экономического потенциала региона;
-  сформировать  умения  использовать  для  оценки  экономического  потенциала  региона  технические  средства  и
информационные технологии;
- сформировать навыки использования технических средств и информационных технологий для оценки экономического
потенциала региона технические средства и информационные технологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: теоретические и методологические основы оценки 
экономического потенциала региона.
Уметь: использовать для оценки экономического потенциала 
региона технические средства и информационные технологии.
Владеть: навыками использования технических средств и 
информационных технологий для оценки экономического 
потенциала региона технические средства и информационные 
технологии.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Планирование,  управление  и  организация  инновационной
деятельности составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  дисциплины:  формирование  комплекса  знаний  об  организации  инновационной  деятельности  от  выдвижения
инновационной  идеи  до  воплощения  её  в  новый  продукт  с  учётом  достижения  целей  инновационного  развития  и
повышения эффективности деятельности компании в целом.
Задачи дисциплины
-  формирование  комплекса    понятий,  характеризующих    объекты, функции и способы управления инновационным
процессом; 
-формирование   знаний   о   тенденциях   и   закономерностях   развития  инновационной   деятельности,   о   факторах
внешнего  и  внутреннего  (по отношению  к  организации)  характера,  определяющих  эффективность инновационной
деятельности; 
-усвоение   комплекса   практических   методик   выбора   стратегии  инновационной   деятельности,   отбора   и   оценки
проектов,  управления  их реализацией;  
-приобретение практических навыков формулировки и решения задач управления инновационной деятельностью

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: организационные формы инновационной деятельности, 
пути совершенствования организации инновационной 
деятельности на предприятии;
Уметь: использовать модели и методы организации перехода 
предприятий на выпуск новых изделий и прогрессивных 
технологий для освоения новой продукции, определять 
эффективность инновационной деятельности;
Владеть: методами моделирования ускоренного освоения новых 
изделий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в
сфере регулирования общественных отношений;  определение системного строения российского права;  характеристики
особенностей  правового  регулирования  гражданских,  семейных,  трудовых,  административных,  уголовных,
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
-  даётся  общая  характеристика  семейных,  трудовых,  административных   правоотношений,  изучается  понятие  и  виды
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Профориентационный семинар составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить знания,  умения и навыки,  необходимые
выпускнику,  освоившему  настоящую  программу  бакалавриата,  для  самоорганизации  и  самообразования,  построения
успешной карьеры на рынке труда.

Задачи дисциплины «Профориентационный семинар» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую
программу бакалавриата:
   знания методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования, эффективной
организации собственной деятельности, способов и форм самопрезентации;   
    умения  применять  методы  и  инструменты  личностного  и  профессионального  саморазвития  и  самообразования,
эффективно  организовывать  собственную  деятельность,  осуществлять  самопрезентацию  с  помощью  различных
способов и форм;
   навыки применения методов и инструментов личностного и профессионального саморазвития и самообразования,
эффективной организации собственной деятельности,  проведения  самопрезентации с  помощью различных способов  и
форм .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективной организации собственной деятельности, способы 
и формы самопрезентации 
уметь: применять методы и инструменты личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования, 
эффективно организовывать собственную деятельность, 
осуществлять самопрезентацию с помощью различных 
способов и форм
владеть: навыками применения методов и инструментов 
личностного и профессионального саморазвития и 
самообразования, эффективной организации собственной 
деятельности, проведения самопрезентации с помощью 
различных способов и форм
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Региональная инфраструктура составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель освоения дисциплины – освоение студентами фундаментальных знаний региональной инфраструктуры и практики
исследования.
Задачи:
- формирование у студентов знаний теоретических основ территориального размещения региональной инфраструктуры;
-  формирование  у  студентов  знаний  отечественного  и  зарубежного  опыта  размещения  и  развития  региональной
инфраструктуры;
- формирование у студентов умений выявлять тенденции и направления развития региональной инфраструктуры;
- формирование у студентов умений формировать модели размещения региональной инфраструктуры; 
-  формирование  у  студентов  навыков  владения  методами  анализа  внутри-  и  межрайонных  социально-экономических
связей в перспективном развитии региональной инфраструктуры;
 - формирование у студентов навыков оценки состояния региональной инфраструктуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать: теоретические основы размещения м функционирования 
региональной инфраструктуры;
Уметь: формировать модели рационального размещения 
региональной инфраструктуры; 
Владеть: методами анализа внутри- и межрайонных 
социально-экономических связей в перспективном развитии 
региональной инфраструктуры.

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: отечественной и зарубежный опыт размещения и 
развития региональной инфраструктуры;
Уметь: выявлять тенденции и направления развития 
региональной инфраструктуры;
Владеть: навыками оценки состояния региональной 
инфраструктуры
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Региональная  социально-экономическая  политика  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью освоения  дисциплины является  формирование  у  студентов  целостного  представления  о  теоретических  основах
региональной социально-экономической политике, а также об инструментах региональной политики, проводимой в РФ и
за рубежом.
Задачи:
•   изучить организацию социально-экономической политики региона;
•   изучить систему органов власти занимающихся социально-экономической политикой;
•   изучить направление деятельности органов занимающихся социально-экономической политикой; 
•   изучить принципы, методы и порядок проведения социально-экономической политики; 
•   изучить систему проведения социально-экономической политики в сферах образования, здравоохранения, культурной
сфере, сфере социальных гарантий населению, сфере занятости; 
•   изучить практический опыт деятельности в сфере социально-экономической политики регионов; 
•   изучить направление социально-экономической политики регионов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- структуру управленческих решений;
- критерии оценки показателя социально-экономической 
эффективности;
- особенности рисков и их последствия для 
социально-экономической составляющей общества;
- основные варианты управленческих решений.
Уметь:
- корректно применять знания об управленческих планах;
- анализировать возникшие риски и возможные 
социально-экономические последствия при разработке планов;
- выделять, формулировать и аргументировать варианты 
управленческих решений;
- обосновать предложения при принятии управленческих 
решений;
- самостоятельно анализировать различные управленческие 
решения и прогнозировать социально-экономические 
последствия развития общественного производства.
Владеть:
- способностями к критической оценке и обосновывать 
предложения по совершенствованию управленческих решений;
- способами управления  рисками и выявлять 
социально-экономические последствия при не рациональном 
управленческом решении
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Региональная экономика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование устойчивых теоретических знаний о процессах и закономерностях
функционирования  региональных  экономических  систем  и  развитие  способности  проведения  аналитики
социально-экономических процессов и отношений, протекающих на уровне регионов. 
Задачи:
- формирование знаний о закономерностях развития и размещения производительных сил и социальной инфраструктуры
в разрезе регионов страны;
-  формирование  представлений  о  региональных  особенностях  хозяйств  отдельных  территорий  и  специфике
территориальной организации общества;
- формирование знаний об экономическом и ресурсном потенциале регионов и факторах его формирования;
- формирование знаний о системе показателей, характеризующих социально-экономическое развитие региона 
-  формирование  представления  о  механизмах  и  направлениях  осуществления  региональной  социально-экономической
политики ;
-  формирование  способность  проведения  анализа  различных  социально-экономических  процессов,  протекающих  в
регионе, на основе изучения региональной статистики и других отечественных и зарубежных источников;
- формирование способности использовать в исследовании региональной экономики современные технические средства
и информационные технологии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: закономерности функционирования региональной 
экономики и статистические показатели, характеризующие 
социально-экономические процессы и явления в регионе
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей развития 
регионов
Владеть: навыками применения теоретических знаний в 
анализе и интерпретации статистических показателей 
региональных социально-экономических процессов 

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: возможности использования технических средств и 
информационных технологий в исследовании процессов 
региональной экономики
Уметь: использовать информационные технологии для решения 
аналитических и исследовательских задач применительно к 
региональной экономике
Владеть: навыками проведения региональных исследований с 
помощью технических средств и информационных технологий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Риски в национальной экономике составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  углубление  и  овладение  бакалаврами  категориального  аппарата  экономической
науки  и  теории  управления  экономическими  системами,  включая  знание  основных  теорий  и  концепций  всех  разделов
дисциплины специализации углубление знания  о  качественных и количественных свойствах экономических  процессов
с  учетом  риска  как  характерного  фактора  современной  экономики,  формирование  у  студентов  навыков  правильной
оценки социально-экономических решений с позиций обеспечения экономической безопасности, а также способности к
разработке мер и мероприятий по ее повышению и механизма их реализации.
Задачи:  ознакомить  студентов  с  теорией  и  методами  управления  рисками  в  национальной  экономике,   ознакомить
студентов  с  основными  источниками  и  видами  опасностей  и  угроз  экономической  безопасности;   научить  студентов
определять основные риски в национальной экономике  и оценивать их.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: сущность и классификацию рисков
предприятия; концепцию интегрированной оценки  управления 
рисками
Уметь: оценить предлагаемые варианты
управленческих решений; проводить анализ для
различных рисковых ситуаций в деятельности
предприятия и оценивать возможных
социально-экономических последствий
Владеть: навыками осуществления оценки способов 
управления рискам
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-экономическая статистика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель:  формирование  и  развитие  навыков  формирования  статистических  данных,  а  также  анализа  экономической
информации;  изучение  статистических  методов  исследования  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов.
Задачи:  раскрытие  особенностей   методов  анализа  социально-экономических  показателей;  изучение  возможностей
комбинированного подхода при анализе показателей социально-экономической сферы. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы отбора и предварительного анализа информации, 
оценки ее качества, статистические методы и приемы 
практических расчетов показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь: эффективно использовать основные приемы 
статистического исследования эмпирических данных, 
правильно интерпретировать результаты исследований и 
вырабатывать практические рекомендации по их применению
Владеть: статистическими методиками анализа явлений и 
процессов в сфере экономики 

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

Знать: теоретические предпосылки статистического 
оценивания, анализа точности полученных  результатов
Уметь: применять полученные знания и современные методы 
научного познания для решения прикладных и 
профессиональных задач 
Владеть: навыками ставить, анализировать и решать задачи, 
возникающие в различных областях экономики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социально-экономическое развитие регионов составляет 2,03 ЗЕТ,
73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с
определением  особенностей,  приоритетов  и  стратегии  социально-экономического  развития  региона,  применением
методов  исследования  региональной экономики и  социальной сферы,  а  также развития  универсальных компетенций и
основы для развития профессиональных компетенций с учетом динамичных изменений, происходящих в национальной
и мировой экономики.
Задачи
- познакомится с основными методами сбора и подготовки исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов  в  условиях
региональной экономики; 
-  научится  проводить  анализ  и  адекватную оценку  социально-экономических процессов  на  основе  типовых методик,  с
учетом  действующей  нормативно-правовой  базы;  научится  разрабатывать  и  оценивать  эффективность  отдельных
положений стратегии социально-экономического развития; 
-  сформировать  устойчивые  навыки  разработки  проектных  решений  в  области  профессиональной  деятельности,
подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ социально-экономического
развития  региона;  научится  использовать  методы  научно-ориентированного  подхода  к  управлению
социально-экономическим развитием региона; 
-  способствовать  развитию  логически  правильной  аналитической  деятельности  и  формированию  адекватных  оценок
текущих условий социально-экономического развития; 
-  сформировать  умения  применять  знания  о  специфике,  особенностях,  приоритетах  и  направления
социально-экономического развития в образовательной и профессиональной деятельности;
- сформировать устойчивые навыки применения в профессиональной деятельности нормативно-правовой документации
субъектов РФ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать:
- основные понятия,  используемые для обзора в отечественной 
и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке  
аналитического отчета и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и информационного обзора.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического 
отчета.
Владеть:
- навыками организации сбора информации для подготовки 
информационного обзора и аналитического отчета.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  математического  аппарата  теории
вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать
массовые явления. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  природе,  рассмотрение  основных  принципов
аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при
описании различных массовых явлений,  рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных
закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: область применимости теории вероятностей, 
аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых теоретико-вероятностных задач (вычисление 
вероятностей случайных событий, нахождение основных 
числовых характеристик случайных величин)
Владеть: вероятностно-статистическими методами в 
современных технологиях

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

Знать: аксиоматику и определения основных понятий теории 
вероятностей и математической статистики; основные теоремы 
теории вероятностей, законы распределения, характеристики и 
параметры
Уметь: применять стандартные математические методы к 
решению типовых статистических задач, пользоваться при 
решении таких задач расчетными формулами и таблицами 
Владеть: навыками использования стандартных 
математических методов к решению типовых статистических 
задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория статистики составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины – ознакомление студентов с системой статистических показателей, отражающих состояние
и  развитие  явлений  и  процессов  общественной  жизни,  что  дает  основу  для  последующего  изучения  специальных
экономических дисциплин.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  теоретических  основы  построения,  расчета  и  анализа  современной  системы
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов,  отражающих  состояние  и  развитие
экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне.
- формирование у студентов умений применять методы расчета и анализа статистических показателей, необходимых для
решения поставленных задач;
- формирование у студентов навыков сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (статистической
информации).
-  приобретение  умений  и  навыков  использования  теоретических  знаний  в  практических  ситуациях,  а  также
формирования необходимых компетенций для профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих 
состояние и развитие экономических и социальных явлений и 
процессов на микро- и макроуровне;
Уметь: применять методы расчета и анализа статистических 
показателей, необходимых для решения поставленных задач;
Владеть: навыками сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных (статистической информации).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Код плана 380301.62-2018-З-ПП-4г11м-04-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Региональная экономика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.14.02

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра экономики инноваций

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление запасами составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в
области  теории  и  практики  управления  запасами,  методов,  средств  формирования  отечественных  и  международных
логистических систем, транспортного обеспечения бизнеса и тенденций его развития.
Задачи:  изучение  понятийного  аппарата  дисциплины,  основных  теоретических  положений  и  методов,  формирование
умений  и  привитие  навыков  применения  теоретических  знаний  для  решения  практических,  профессиональных  и
прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основы построения, расчета и анализа  управления 
запасами; освоение методов оценки состояния запасов для 
решения коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии;
Уметь: проектировать оптимальные стратегии управления 
запасами с помощью современные технических средств и 
информационных технологий;
Владеть: навыками технологий управления запасами и их 
оптимизации.

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

Знать: научную и методическую базу управления запасами; 
критерии и показатели эффективности управления запасами 
для составления экономических разделов планов расчеты. 
Уметь: применять методы оптимизации запасов; - рассчитывать 
эффективность управления запасами. 
Владеть: навыками анализа системы управления запасами 
конкретного предприятия, оптимизации системы управления 
запасами конкретного предприятия.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (119 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  ознакомление  студентов  с  основными  организационно-управленческой
деятельностью,  участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  конкурентной  стратегии  организации,  а  также
функциональных  стратегий;  участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  операционного  характера  в
соответствии со стратегией организации; планирование деятельности организации и подразделений.
Задачи:  научить  обучающихся  организовывать  и  проводить  идентификацию,  оценку  и  анализ  рисков  организации;
строить реестр и карту рисков организации; разрабатывать мероприятия по управлению рисками; проводить мониторинг
рисков и мероприятий по управлению рисками.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: научную и методическую базу управления рисками; 
критерии и показатели эффективности управления рисками 
Уметь: применять методы оптимизации экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их 
Владеть: навыками представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление  человеческими  ресурсами  составляет  3,03  ЗЕТ,  109
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (88 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  формирование  у  студентов  теоретических  и  прикладных  знаний  в  области  управления
человеческими  ресурсами  современной  организацией,  навыков  применения  различных  методик  управления
человеческими ресурсами на практике.
Задачи:
- формирование у студентов знаний основных теорий в области управления человеческими ресурсами; 
-  формирование  у  студентов  знаний  технологии  управления  человеческими  ресурсами,  включая  оценку  потребности  в
персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, мотивацию человеческих ресурсов; 
-  формирование  у  студентов  умений  находить  организационно-управленческие  решения  в  области  управления
человеческими ресурсами и нести за них ответственность; 
-  формирование  у  студентов  навыков  управления  человеческими  ресурсами,  позволяющими  повысить  эффективность
работы организации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные теории и технологии в области управления 
человеческими ресурсами;
Уметь: находить организационно-управленческие решения в 
области управления человеческими ресурсами и нести за них 
ответственность;
Владеть: навыками управления человеческими ресурсами, 
позволяющими повысить эффективность работы организации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

30 марта 2018 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 3a 1f 61 b4 00 00 00 00 01 38
Срок действия: с 14.02.18г. по 02.04.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 380301.62-2018-З-ПП-4г11м-04-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Региональная экономика

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.03

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра философии

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2018



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (89 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории культуры, развитии умения и навыков философского осмысления теории и практики человеческой деятельности.
Достижение этих целей предусматривает решение следующих задач:
•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•  прояснить содержание базовых категорий онтологии,  эпистемологии,  социальной философии,  философии культуры и
философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляют  собой  философия  и  философское  мышление  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и принципы 
использования философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
УМЕТЬ: осознанно ориентироваться в основных отраслях 
философского знания, понимать специфику философского 
видения экономики
ВЛАДЕТЬ: навыками использования философских знаний для 
критического восприятия, оценки и анализа экономических 
отношений и процессов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансовая система РФ составляет 2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  дисциплины:  -  сформировать  у  обучающихся  базовую  систему  знаний  о  финансах  и  финансовой  системе  РФ,
охарактеризовать  особенности  их  развития  и  современные  проблемы;  дать  представление  об  основах  управления
финансами. 
Задача дисциплины
- усвоение закономерностей функционирования финансовой системы;
 - рассмотрение сущности финансов и их роли в современном хозяйственном механизме;
- всестороннее овладение практическими вопросами функционирования финансовой системы;
- изучение специфики организации финансовых и кредитных отношений в Российской Федерации.
-  обучить  навыкам  работы  с  нормативными  правовыми  актами,  статистическим  и  фактическим  материалом,
отражающим финансовые процессы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: - порядок нормативного регулирования финансов в РФ, 
основные
положения нормативно-правовых актов по организации 
финансов в
РФ; 
Уметь: – использовать эффективные методы формирования 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления 
Владеть: - навыками расчета показателей проектов бюджетов 
БС РФ;
- основами проведения финансового контроля, а также 
принятия решений и мер по реализации выявленных 
отклонений.
– современным инструментарием и навыками составления 
финансовых планов организации

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: - об источниках получения финансовой информации;
- основы составления финансовых планов организации
- основы формирования финансовых взаимоотношений с 
организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления
Уметь: - проводить анализ показателей проектов бюджетов БС 
РФ;
- оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных 
фондов;
Владеть: - навыками анализа проблем функционирования и 
развития финансовой системы страны и поиска направлений их 
решения
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (8 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области финансовых отношений, а также
овладение  навыками  и  приемами  практического  применения  методов  анализа  финансовых  потоков  и  расчета
показателей, используемых в финансово-экономической деятельности.
Задачи:  изучение  закономерностей  функционирования  финансов  в  рыночной  экономике;  формирование  способности
проведения анализа организации финансовых отношений в Российской Федерации, зарубежных странах; их сущности и
роли  в  современном  хозяйственном  механизме;  формирование  навыков,  необходимых  для  практической  работы  в
области  функционирования  централизованных  и  децентрализованных  финансов;   выработка  умения  адаптироваться  к
специфике организации финансовых отношений в Российской Федерации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные понятия и термины,
применяемые в финансовой деятельности
основными субъектами финансовых
отношений.
Уметь: анализировать и применять на практике информацию о 
современных тенденциях в области финансово-кредитной 
сферы, бюджетно-налоговой политики государства.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций в 
сфере финансовых отношений и разработкой рекомендаций по 
представлению перспектив развития и направлений их 
использования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы предприятий составляет 5,25 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (144 час.); 
самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  преподавания  курса  «Финансы  организации»  является  изучение  объектов  финансового  управления,  от  которых
зависит финансовое положение предприятия..  Основной задачей изучения дисциплины является получение студентами
глубоких  знаний  основ  регулирования  финансовых  потоков,  оценки  финансового  состояния  организации,  управление
финансовыми рисками.
      Основными задачами дисциплины выступают: 
- изучение основных источников информации для ведения анализа; 
- изучение методов финансово-экономического анализа;
-  овладение  умением  правильно  интерпретировать,  обосновывать   и  представлять  результаты  анализа  хозяйственной
деятельности;
-  овладение  навыком  сбора  и  обработки  данных,  необходимых  для  проведения  анализа  деятельности  хозяйствующего
субъекта. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные источники информации и  методы 
финансово-экономического анализа, необходимые для 
составления экономических разделов планов 
Уметь : правильно интерпретировать, обосновывать  и 
представлять результаты комплексного  экономического 
анализа хозяйственной деятельности о реальном 
экономическом положении организации и о резервах 
повышения эффективности её финансово-хозяйственной 
деятельности и вырабатывать практические рекомендации по 
их применению в соответствии с принятыми в организации 
стандартами 
Владеть навыками:  сбора и обработки данных, необходимых 
для проведения комплексного экономического анализа 
деятельности хозяйствующего субъекта и составления для него 
экономических разделов планов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эконометрика составляет 5,03 ЗЕТ, 181 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (150 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель: формирование и развитие модельных принципов анализа экономической информации; изучение эконометрических
методов исследования количественных и качественных закономерностей в экономике на основе анализа статистических
данных. 
Задачи:  раскрытие  роли  вероятностно-статистических  закономерностей  в  экономических  процессах;  формирование
комбинированного представления о принципах и методах построения эконометрических моделей

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы отбора и предварительного анализа информации, 
оценки ее качества, эконометрические методы и приемы 
практических расчетов
Уметь: эффективно использовать основные приемы 
эконометрического исследования эмпирических данных, 
правильно интерпретировать результаты теоретических 
исследований и вырабатывать практические рекомендации по 
их применению
Владеть: методиками анализа явлений и процессов в сфере 
экономики 

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать: теоретические предпосылки статистического 
оценивания, анализа точности полученных оценок параметров 
и модели в целом, основы анализа временных рядов и 
прогнозирования
Уметь: применять полученные знания и современные методы 
научного познания для решения прикладных и 
профессиональных задач 
Владеть: навыками ставить, анализировать и решать задачи, 
возникающие в различных областях экономики
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика жилищно-коммунального хозяйства региона составляет
2,03 ЗЕТ, 73 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний экономики жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ЖКХ), основ ценообразования жилищных и коммунальных услуг, понятийного аппарата сферы ЖКХ, условий
управления  объектами данной отрасли экономики,  правил  предоставления  и  оценки качества  жилищно-коммунальных
услуг.
Задачи
•   изучение понятийного аппарата дисциплины, 
•   основных теоретических положений и методов, 
•   привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать:
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной 
и зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке 
аналитического отчета и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и информационного обзора.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, 
периодические издания); 
- анализировать культурную, профессиональную и личностную 
информацию в отечественной и зарубежной прессе;
- найти необходимые данные для составления аналитического 
отчета.
Владеть:
- навыками организации сбора информации для подготовки 
информационного обзора и аналитического отчета.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика зарубежных стран составляет 3,03 ЗЕТ, 109 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  состоит  в  формировании  у  студентов  цельного  и  объемного  представления  об
экономических  процессах  в  экономике  отдельных  стран,  выявлении  общих  и  специфических  особенностей
экономического развития каждой из изучаемых стран.
Задачи:
-  формирование  у  студентов  знаний  основных  закономерностей  и  тенденций  развития  экономики  зарубежных  стран  и
современной мировой хозяйственной системы;
- формирование у студентов знаний ключевых закономерностей, присущих экономическому развитию различных стран,
в том числе с точки зрения исторической перспективы; 
- формирование у студентов умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в различных странах, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей экономики различных стран;
- формирование у студентов навыков анализа состояния экономики зарубежных стран.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: основные закономерности и тенденции развития 
экономики зарубежных стран и современной мировой 
хозяйственной системы;
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
происходящих в различных странах, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей экономики 
различных стран;
Владеть: навыками анализа состояния экономики зарубежных 
стран.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика общественного сервиса составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины «Экономика общественного сервиса» -  является формирование у студентов углубленного
системного знания о сущности, закономерностях функционирования и тенденциях развития сферы услуг как ведущего
сектора современной экономики. 
Задачи:
– сформировать у студентов представление о тенденциях, проблемах и перспективах развития сферы услуг; 
– познакомить с содержанием хозяйственного механизма организаций сферы услуг; 
– дать знания современных методических, нормативных и других материалов по экономике организаций сферы услуг; 
–  помочь  студентам  определить  направления  использования  теорий  и  методов  экономической  науки  для  анализа
современных социально-экономических проблем, а также выполнения анализа развития сферы услуг.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: ключевые методы осуществления экономических 
взаимодействий на рынке услуг;
Уметь: применять экономический инструментарий к 
исследованию экономических процессов на рынке услуг;
Владеть: методами организации деятельности в рамках сферы 
услуг.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика отраслевых рынков составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (85 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  овладеть  необходимыми  теоретическими  и  практическими  знаниями  с  тем,  чтобы  в
практической работе уметь принимать любые решения с учетом их экономических последствий, а также формирование у
студентов  современного  экономического  мышления,  знания  теоретических  основ,  закономерностей  формирования  и
экономических  последствий  функционирования  рыночных  структур,  включая  особенности  поведения  предприятий  на
уровне отдельных отраслей и регионов. 
Задачи:
- изучить теоретические основы формирования и функционирования рыночных структур на уровне отрасли и региона;
- изучить основы организационного поведения хозяйствующих субъектов в условиях конкуренции;
- освоить основные закономерности функционирования рынков, отраслей и фирм;
-  уметь  формировать  осознанный подход к  возможности  и  необходимости  государственного  регулирования  отраслевой
структуры; 
-  изучить  основные  концепции  и  стратегические  направлений  государственной  промышленной  и  антимонопольной
политики; 
- изучить методы экономического анализа применительно к углубленному исследованию рыночных структур. 
-  владеть  инструментарием  экономического  анализа  применительно  к  исследованию  рыночных  структур,  понимать
закономерности функционирования отраслей, рынков и фирм, методами экономического анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы формирования и 
функционирования рыночных структур на уровне отрасли и 
региона;
Уметь: собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность отраслевых рынков;
Владеть: навыками и методами экономического анализа 
применительно к исследованию рыночных структур.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятия составляет 4,03 ЗЕТ, 145 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  -  приобретение  студентами  комплексных  знаний  о  принципах  и  закономерностях
функционирования  организации  как  хозяйственной  системы,  о  методах  планирования  и  управления  деятельностью
предприятия в целях повышения его эффективности.
Основными задачами дисциплины выступают изучение: 
- функций и целей предприятия как первичного звена национальной экономики
- современных методов хозяйствования предприятий
-  процессов функционирования предприятий 
- ресурсов и факторов производства, методов оценки эффективности их использования
- формирования и оценки результатов деятельности предприятий
- факторов развития предприятия

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: типовые методики и действующие нормативно-правовые 
базы, необходимые для для проведения расчета экономических 
показателей.
Уметь:  применять экономический инструментарий к 
исследованию экономических процессов в рамках 
хозяйствующих субъектов;
Владеть: методами осуществления расчетов экономических 
показателей деятельности на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта;

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

Знать: основные методы  проведения расчетов, необходимые 
для составления экономических разделов планов 
Уметь: правильно интерпретировать, обосновывать их и 
представлять результаты исследований и вырабатывать 
практические рекомендации по их применению в соответствии 
с принятыми в организации стандартами 
Владеть навыками:  составления экономических разделов 
планов в соответствии с принятыми 
в организации стандартами
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика природопользования составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (54 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  необходимых  знаний  в  области  организации
рационального  природопользования,  изучение  основных  концептуальных  подходов,  объясняющих  механизмы
взаимодействия экономической системы и окружающей среды, формирование системного экологического мышления, а
также  подготовка  выпускников  к  исследовательской  деятельности  в  целях  проведения  анализа  хозяйственной
деятельности предприятия и проведения отраслевых и региональных статистических исследований.
Задачи:
   Ознакомление студентов с современными проблемами взаимодействия общества и окружающей среды в процессе
хозяйственной или иной деятельности. 
   Рассмотрение концепции устойчивого эколого-экономического развития Российской Федерации. 
    Изучение  экономических  проблем,  связанных  с  загрязнением  окружающей  среды  и  использованием  природных
ресурсов. 
   Ознакомление с современными экономическими механизмами управления природопользованием. 
    Изучение  основных  принципов  и  инструментов  современного  эколого-экономического  механизма
природопользования, экономической ценности природных ресурсов и услуг в Российской Федерации.
    Получение  аналитических  навыков  в  рассмотрении  проблем  взаимодействия  окружающей  природной  среды,
социальной и экономической сфер, стратегий эколого-экономического развития, использования инструментов политики
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать:
- основную нормативно-правовую базу экономических 
показателей;  
- основные типовые методики при расчете экономических и 
социально-значимых показателей;
- основные показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- виды расчетов экономических показателей.
Уметь:
- проводить обоснование правильности выбора типовой 
методики при сборе социально-экономических показателей;
- системно подвести типовую методику для расчета показателей 
работы хозяйствующего субъекта;
- анализировать социально-экономические показатели, 
используя нормативно-правовую базу;
- анализировать многообразие социально-экономических 
показателей;
- делать выводы и обосновывать полученные конечные 
результаты согласно нормативно-правовой базы.
Владеть:
- основами предлагаемых для расчетов типовых методик;
- действующей нормативно-правовой базой используемой для 
расчетов экономических показателей;
- обоснованием расчетов социально-экономических 
показателей хозяйствующего субъекта.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика свободных экономических зон составляет 3,03 ЗЕТ, 109
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
десятый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (79 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (5 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  –  состоит  в  формировании  у  студентов  знаний  тенденций  и  закономерностей  развития
свободных экономических зон в мировой экономике и национальных хозяйствах и умение применить данные знания в
развитии концепции ОЭЗ в отдельных регионах России.
Задачи:
- формирование у студентов знаний теоретико-методологических основ создания и функционирования СЭЗ;
- формирование у студентов умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в СЭЗ;
- формирование у студентов навыков владения методами анализа эффективности создания и функционирования СЭЗ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать: теоретико-методологическая основа создания и 
функционирования СЭЗ;
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
происходящих в СЭЗ;
Владеть: навыками анализа эффективности создания и 
функционирования СЭЗ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика сферы услуг составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель  освоения  дисциплины  -  формирование  у  студентов  теоретических  знаний  в  области  экономики  сферы   услуг,  а
также курса  представления о текущих тенденциях и проблемах в сфере услуг.
Задачи:
-формирование у студентов знаний теоретических основы экономики сферы услуг;
-  формирование  у  студентов  умений  использовать  методы  анализа  для  выявления  состояния  и  основных  тенденций
развития сферы услуг;
- формирование у студентов навыков применения методов анализа деятельности предприятий сферы услуг.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: теоретические основы экономики сферы услуг;
Уметь: использовать методы анализа для выявления состояния 
и основных тенденций развития сферы услуг.
Владеть: методами анализа деятельности предприятий сферы 
услуг.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая география и регионоведение составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  понимания  взаимодействия  общества  и
географической  среды,  социально-  экономического  размещения  производительных  сил  России  и  развития  отраслей  ее
экономики,  важнейших  природно-экономических,  демографических  и  экологических  особенностей  регионов,  а  также
межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей.
Задачи
•   Формирование у студентов теоретических знаний о пространственном характере социально-экономического развития
российского общества;
•   Систематизация знаний о геополитическом положении и административно-территориальном устройстве России;
•    Формирование  представления  о  социально-трудовом  потенциале  страны,  демографической  ситуации  и  причины ее
трансформации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать:
- основные понятия, используемые в отечественной и 
зарубежной статистике;
- структуру социально-экономических показателей;
- состав основных показателей отечественной и зарубежной 
статистики.
Уметь:
- корректно применять знания о статистике как о системе, 
обобщающей различные формы социальной практики; 
- самостоятельно анализировать различные статистические 
показатели, влияющие на социально-экономические процессы 
развития общества;
- формулировать основные тенденции 
социально-экономических показателей.
Владеть:
- способностями интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики;
- способами анализа статистической обработки 
социально-экономических показателей;
- методами обобщения анализа после обработки 
статистических показателей и возможностью их преподнести в 
виде отчета или доклад
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
самостоятельная работа (324 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  здоровья,  физического  самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этика бизнеса и деловое общение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров целостной системы базовых знаний об этике бизнеса
и  деловом  общении;  развитие  профессиональной  компетентности  в  области  этики  бизнеса  и  делового  общения;
формирование  комплекса  базовых  умений,  обеспечивающих  использование  полученных  знаний  в  будущей
профессиональной деятельности.
        Изучение дисциплины решает следующие важные задачи подготовки бакалавров:
-  освоение современного методологического и прикладного аппарата в  области этического ведения бизнеса и делового
общения;
- изучение современного состояния и тенденций развития этики бизнеса и делового общения в мировой и отечественной
практике; 
-  овладение  умениями  и  навыками  практического  решения  управленческих  проблем,  связанных  с  этикой  бизнеса  и
деловым общением.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: ключевые понятия этики бизнеса и делового общения; 
уметь: использовать ключевые понятия этики бизнеса и 
делового общения для определения основных элементов и 
этапов коммуникационного процесса, форм, методов, каналов 
коммуникаций при решении задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
владеть: навыками организации коммуникационных процессов, 
анализа внутренней и внешней коммуникационной среды, 
разработки коммуникационных технологий для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;

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

знать: этико-ценностные основы бизнеса и делового общения;
уметь: использовать понятийно-категориальный аппарат этики 
бизнеса и делового общения для определения этических норм, 
принципов делового общения, причин, последствий, методов 
управления конфликтами с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.
владеть: навыками разработки механизма коллективного 
взаимодействия, различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная

Тип практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков  
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: состав основных экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
Уметь: собрать  исходные данные, необходимые для расчета  
экономических и социально-экономических показателей и  
проведения научного исследования
Владеть: навыками сбора и  анализа исходных данных для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей 

ПК-7 способностью, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет

Знать:  источники информации об экономических процессах 
Уметь: собрать необходимые данные об экономических 
процессах разного уровня, проанализировать  их и оформить в 
виде обзора, аналитического отчета, доклада
Владеть: навыками работы  с отечественными и зарубежными 
источниками информации, их анализа и подготовки обзора, 
аналитического отчета, доклада

ПК-8 способностью использовать для 
решения аналитических и 
исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии

Знать: возможности  использования  технических средств и 
информационных технологий  в исследовательских целях
Уметь: использовать технические средства и информационные 
технологии для решения аналитических и исследовательских 
задач
Владеть: навыками решения аналитических и 
исследовательских задач с помощью  технических средств и 
информационных технологий
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:  теоретические основы разработки вариантов 
управленческих решений, и оценки их эффективности
 рисков и последствий 
Уметь: оценивать варианты управленческих решений  на 
основе оценки их социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий 
Владеть: навыками оценки и совершенствования 
управленческих решений на основе критериев 
социально-экономической эффективности, рисков, 
социально-экономических последствий

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

Знать: типовые методики и нормативно-правовые основы 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов
Уметь: рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели на основе типовых методик и проводить их 
интерпретацию
Владеть: навыками самостоятельного расчета основных 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их 
анализа

ПК-4 способностью на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты

Знать: закономерности протекания экономических процессов и 
основы их теоретического и эконометрического моделирования 
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, интерпретировать и анализировать полученные 
результаты 
Владеть: навыками описания экономических процессов и 
явлений на основе их теоретического и эконометрического 
моделирования



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

Знать:  состав информации, содержащейся в  финансовой, 
бухгалтерской  и иной отчетности предприятий, организаций и 
ведомств и методики ее анализа 
Уметь: интерпретировать и анализировать  информацию , 
содержащуюся в отчетах предприятий и использовать ее для 
обоснования управленческих решений 
Владеть: навыками аналитической работы с отчетной 
информацией предприятий и организаций и использования ее 
для обоснования управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать:  статистические показатели, характеризующие  
социально-экономические процессы и явления 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции  
изменения социально-экономических показателей
Владеть: навыками анализа и интерпретации  статистики 
социально-экономических процессов и выявления тенденций 
изменения социально-экономических статистических 
показателей
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1327 от 12 ноября 2015 г. Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 
2015 г. N 39906 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная 
Тип практики Технологическая практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать: состав и особенности  технических средств, 
используемых для решения коммуникативных задач в 
современном обществе и организациях
Уметь: использовать современные технические средства в 
профессиональной коммуникации
Владеть: способностью использовать современные технические 
средства для решения  коммуникативных задач

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

Знать: типовые методики и нормативно-правовые основы 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов
Уметь: рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели на основе типовых методик и проводить их 
интерпретацию
Владеть: навыками самостоятельного расчета основных 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и их 
анализа

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

Знать: состав экономических разделов и показателей  планов, 
действующих в организации, стандарты их разработки.
Уметь: рассчитывать и обосновывать плановые показатели
Владеть: навыками анализа экономических планов организации 
и расчета плановых показателей. 
 



ПК-6 способностью анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей

Знать:  статистические показатели, характеризующие  
социально-экономические процессы и явления 
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции  
изменения социально-экономических показателей
Владеть: навыками анализа и интерпретации  статистики 
социально-экономических процессов и выявления тенденций 
изменения социально-экономических статистических 
показателей

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

Знать: основы менеджмента организации и управления 
человеческими ресурсами
Уметь: применить   организационно-управленческие знания  к 
деятельности малой группы  
Владеть: опытом  деятельности в рамках малой группы, 
реализующей конкретный экономический проект


