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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании отечественной

истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения,

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование целостного представления

об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и

взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и

общецивилизационной перспективы, умение занимать активную гражданскую позицию и складывание на основе

полученных знаний профессиональных навыков и умений их применения на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК-2

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического процесса, роль

сознательной деятельности людей;

- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;

- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;

- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического

развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по

сравнению с другими народами и государствами;

- методологию и теорию исторической науки;

- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических условий

развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношения между

государством и обществом на различных этапах развития России;

- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального развития,

научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;

- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;

- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и процессы

в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,

гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;

- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках, определять

принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать данные разных

источников, выявлять их сходство и различие;

- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических событий,

устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;

- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое отношение к

наиболее значительным событиям и личностям в истории;

- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии, выражать

и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;

- методологией изучения истории;

- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;

- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными категориями,

характеризующими ХХ столетие;

- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и

синхронистических таблиц, периодизацией истории;

- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом

исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических версий,

оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Семинарские

занятия

18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 70,85 70,85 70,85 70,85

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление русской государственности (IX-XI вв.).

Раздел 2. Политическая раздробленность и образование российского централизованного государства (XV-XVI вв.).

Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв.

Раздел 4. Особенности российской модернизации в XVIII - XIX веках.

Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные конфликты и эволюционное реформаторство.

Раздел 6. Великая российская революция и советская Россия: модели социалистического строительства.

Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

Раздел 8. Альтернативы послевоенного развития. Реформы «сверху», стагнация и кризис советской системы (1945-

1985гг.).

Раздел 9. Советский Союз в 1985-1991 гг. Проблемы современного развития России.

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Барсуков С.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.02 Философия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Философия» является обучение студентов теоретическим основам философии как способа

познания и духовного освоения мира; развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также формирование у студентов навыков

применения философских и общенаучных методов в профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позицииОК-1

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные философские понятия и категории;

- основные закономерности развития природы, общества и мышления;

- основные пути и принципы творческого развития личности;

- основополагающие гражданские ценности и нормы;

- основополагающие этические ценности и нормы.

Уметь:

- раскрывать содержание важнейших  философских категорий;

- объяснять смысл главных философских проблем;

- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;

- методикой понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской

науки;

- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации;

- способностью к постановке цели и выбору путей её достижения;

- способностью использовать базовые теоретические знания;

- способностью использовать практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных

исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Семинарские

занятия

18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Становление и развитие философии

Раздел 2. Философия древних цивилизаций

Раздел 3. Классическая европейская философия

Раздел 4. Немецкая классическая философия. Современная западная философия

Раздел 5. Русская философия

Раздел 6. Современная неклассическая философия

Раздел 7. Бытие. Сознание. Диалектика

Раздел 8. Человек. Познание

Раздел 9. Проблемы и перспективы современной цивилизации

Раздел 10. Иная контактная работа.

Раздел 11. Контроль.



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Бондаренко О.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (немецкий)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                          языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 3,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 38,35 38,35 183,35 183,35

Сам. работа 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 34 34 177 177

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи



Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 7. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 8. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

Раздел 11. Лингвострановедение

Раздел 12. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 13. Современные проблемы экологии

Раздел 14. Иная контактная работа

Раздел 15. Контроль

Раздел 16. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 17. Деловое общение: устное и письменное

Раздел 18. Иная контактная работа

Раздел 19. Контроль

Раздел 20. Устная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 21. Письменная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 22. Иная контактная работа

Раздел 23. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (английский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                                          языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие сведения о стране изучаемого языка, ее основные социокультурные особенности;

- содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексико-грамматические структуры повседневного, социокультурного и профессионально-делового общения на

русском и изучаемом иностранном языках;

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- спецтерминологию в объеме, предусмотренном рабочей программой по иностранному языку;

- основы конструирования эффективного речевого взаимодействия;

- приемы извлечения, обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знания;

Уметь:

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межличностного и межкультурного общения;

- поддерживать профессиональную коммуникацию на изучаемом иностранном языке;

- использовать русский и иностранный языки в устной и письменной формах в межличностном и межкультурном

общении с носителями языка;

- работать с разноплановыми источниками информации, извлекать её, анализировать и контекстно обрабатывать;

- преобразовывать полученную информацию в знания;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- использовать иностранный язык в целях дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- навыкм выражения своих мыслей, мнения в устной и письменной формах в повседневном, социокультурном и

профессионально-деловом общении на

  русском и  иностранном языках;

- навыки эффективного речевого взаимодействия на русском и иностранном языках в сферах межличностного и

межкультурного общения;

- владеть иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного и межкультурного общения, а также для

поиска и анализа иностранных источников

  информации;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 3,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 38,35 38,35 183,35 183,35

Сам. работа 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 34 34 177 177

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Биографические данные

Раздел 2. Современное студенчество России и страны изучаемого языка

Раздел 3. Проблемы  современной молодежи



Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

Раздел 6. Моя Родина – Российская Федерация

Раздел 7. Речевой этикет в повседневном общении

Раздел 8. Реалии современного иноязычного социума

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

Раздел 11. Лингвострановедение

Раздел 12. Научные достижения страны изучаемого языка

Раздел 13. Современные проблемы экологии

Раздел 14. Иная контактная работа

Раздел 15. Контроль

Раздел 16. Моя специальность, будущая профессиональная деятельность

Раздел 17. Деловое общение: устное и письменное

Раздел 18. Иная контактная работа

Раздел 19. Контроль

Раздел 20. Устная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 21. Письменная коммуникация в сфере профессиональной деятельности

Раздел 22. Иная контактная работа

Раздел 23. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Василюк Наталья Игоревна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.03 Иностранный язык (французский)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной

компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный                               языки в устной и письменной

формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах жизнедеятельности социума.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;

- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера;

- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и научно-

профессиональной сферах общения;

- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;

- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;

- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

- приемы извлечения , обработки и сохранения информации, полученной из различных источников;

- приемы преобразования информации в знание;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;

- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и

использовать последний для решения

  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;

- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в рамках

межкультурного общения;

- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и делового

характера;

- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной тематики;

- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;

- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства межкультурного общения в

сфере профессиональной деятельности;

- использовать иностранный язык в целях  дальнейшего самообразования и саморазвития;

Владеть:

- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения коммуникативных

задач в рамках изученных тем;

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на

иностранном языке;

- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей программой

по иностранным языкам для данной

  специальности;

- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;

- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по

иностранным языкам для данной специальности;

- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность;

- навыками самоорганизации, самообразования и самосовершенствования;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 3,35 3,35

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Кoнтактная рабoта 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 38,35 38,35 183,35 183,35

Сам. работа 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 34 34 177 177

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 72 72 72 72 72 72 72 72 108 108 396 396

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Раздел 4. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 5. КОНТРОЛЬ

Раздел 6. МОЯ РОДИНА -  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Раздел 7. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ПОВСЕДНЕВНОМ ОБЩЕНИИ

Раздел 8. РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО СОЦИУМА

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 10. КОНТРОЛЬ

Раздел 11. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ

Раздел 12. НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Раздел 13. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Раздел 14. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 15. КОНТРОЛЬ

Раздел 16. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 17. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ: УСТНОЕ И ПИСЬМЕННОЕ

Раздел 18. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 19. КОНТРОЛЬ

Раздел 20. УСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 21. ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 22. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 23. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4 семестр

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Тищенко Ирина Александровна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.04 Правоведение
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

      Целью изучения дисциплины "Правоведение" является приобретение студентами основных понятий в области права,

формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление негативного

отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и  выработка позитивного

отношения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Правоведение", и

практику их применения;

- методики поиска управленческих решений;

- основные правовые системы современности.

Уметь:

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;

- ориентироваться в специальной литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Правоведение";

- находить управленческие решения и готовность нести за них ответственность

Владеть:

- методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Правоведение".

- методами реализации права собственности и понятия, значения, виды и формы сделок;

- принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 0,85 1,15 0,85

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36,85 37,15 36,85

Сам. работа 70,85 75,75 70,85 75,75

Итого 108 112,6 108 112,6

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы правопонимания Отрасли права: конституционное, административное, экологическое,

уголовноея

Раздел 2. Отрасли права: гражданское, трудовое, семейное

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Иванов А.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.05 Социология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины является изучение основ и закономерностей функционирования социологической науки как

одной из важнейших наук об обществе.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-5

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятийно-категориальный аппарат социологической науки;

- важнейшие социологические теории и подходы;

- принципы организации и функционирования социальных систем;

- содержание и сущность основных процессов социального развития современного общества.

Уметь:

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня,

профессиональной компетентности;

- самостоятельно анализировать социологическую и научную литературу;

- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества с позиций

социологии;

- ориентироваться в социальных проблемах современного российского общества.

Владеть:
- навыками социологического мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тема 1. Социология как наука об обществе.

Раздел 2. Тема 2. Общество как система.

Раздел 3. Тема 3. Социология культуры.

Раздел 4. Тема 4. Социология личности.

Раздел 5. Тема 5. Социальные институты и организации.

Раздел 6. Тема 6. Социальная структура и социальная стратификация.

Раздел 7. Тема 7. Социальные конфликты.

Раздел 8. Тема 8. Социальные изменения.

Раздел 9. Иная контактная работа.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Якунина И.С.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.06 Деловая этика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целями освоения дисциплины «Деловая этика» является получение студентами необходимых знаний в области деловой

этики, формирование целостного, системного представления о ценностно-этических основаниях деятельности и

профессиональной морали в работе экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-5

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные категории этики;

- значение и роль этики в экономической деятельности;

- основные понятия деловой этики, необходимые для решения типовых задач в различных областях

профессиональной практики;

- основные аспекты, сущность деловой этики;

- правила и принципы делового этикета.

Уметь:

- определять принципы деловой этики;

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;

- определять предмет и сферу действия экономической этики в современном обществе;

- определять специфику и роль моральных критериев в сфере экономической деятельности.

Владеть:

- навыками оперирования основными понятиями деловой этики;

- знанием принципов профессиональной этики;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- знанием делового этикета;

- навыками моделирования и решения этических проблем в деловых отношениях.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Семинарские

занятия

18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Этика как наука

Раздел 2. Предмет и специфика деловой этики

Раздел 3. Профессиональная этика

Раздел 4. Этика деятельности организаций

Раздел 5. Этика деятельности руководителя

Раздел 6. Этика поведения на рабочем месте

Раздел 7. Этика  форм делового общения

Раздел 8. Правила и этикет деловых отношений

Раздел 9. Этикет и имидж делового человека

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 4 семестр

Разработчик(и) программы Барсукова С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.07 Математический анализ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

целью изучения дисциплины "Математический анализ" является сформировать у студентов понимание роли

математического анализа  в современном мире, науке и приктической деятельности в области экономике. Обучить студентов

основным понятиям и иметодам решения типовых задач математического анализа в объеме достаточном дл изучения

экономических дисциплин на современном уровне, развитие навыков математического мышления. Научить студентов

эффективно использовать математический аппарат при изучении экономических дисициплин, формулировать и рещать

профессиональные задачи с использованием аппарата математического анализа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

задач

ОПК-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и определения математического анализа позволяющие осуществлять сбор, анализ и обработку

данных для решения профессиональных задач;

основные методы математического анализа для исследования основных свойств функций, позволяющих проводить

анализ и обработку экономических данных;

основы построения и анализа экономико-математических моделей. позволяющих проводить сбор, анализ и

обработку экономических данных;

основы математического анализа необходимые для решения финансовых и экономических задач;

основные методы выбора инструментальных средств математического анализа для  решения типовых задач

обработки экономических данных;

основные методы выбора методик построения математических моделей для анализа результатов экономических

расчетов и обоснования полученных выводов;

основные понятия и инструменты математического анализа;

основные методы сбора  и анализа исходных данных, для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность организации;

основные понятия и инструменты математического анализа;

основы выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей;

 методики  математического анализа для анализа  и обоснования полученных результатов расчетов  в соответствии с

поставленной задачей.

Уметь:

применять математические методы для решения экономических задач;

использовать основные инструменты математического анализа для сбора и обработки данных, необходимых для

решения профессиональных задач;

построить теоретическую математическую модель сбора и анализа  данных на базе  основных методов

математического анализа;

решать типовые задачи математического анализа и анализировать полученные результаты;

использовать методы дифференциального и интегрального исчисления  для обрабработки и анализа экономических

данных  в соответствии с поставленной задачей;

формализовать различные задачи экономической теории и практики, приводящие к задачам дифференциального и

интегрального исчисления и дифференциальных уравнений;

решать типовые  задачи математического анализа позволяющих проводить анализ исходных данных,

характеризующих деятельность предприятия;

выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей;

выбирать оптимальные математические методы и способы решения поставленных задач.



Владеть:

навыками сведения профессинальных задач к математическим задачам.

методами решения типовых задач математического анализа и обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей;

навыками использования стандартных математико-экономических моделей для анализа результатов расчетов;

навыками применеиня методологии и методов математического анализа для моделирования экономических явлений

и процессов и аргумегтированного анализа инаучного  обоснования полученных решений;

навыками  построения математических моделей для оценки состояния экономических систем и процессов;

навыками использования  экономико-математических моделей для анализа  и обработки экономических данных,

необходимых для решения экономических задач;

навыками решения типовых  задач математического анализа позволяющих проводить анализ исходных данных,

характеризующих деятельность предприятия;

навыками выбора матемтических моделий по обработке экономических данных для рассчетов показателей

эффективности экономической системы;

навыками построения математической модели, позволяющей анализировать результаты рассчетов и обсновывать

полученные выводы

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36 72 72

Практические 36 36 18 18 54 54

Иная контактная

работа

2,05 4,15 6,2

В том числе инт. 36 36 18 18 54 54

Итого ауд. 72 72 54 54 126 126

Кoнтактная рабoта 74,05 72 58,15 54 132,2 126

Сам. работа 69,95 72 86,2 90 156,15 162

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 144 144 180 180 324 324

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Предел, непрерывность функций.

Раздел 2. дифференциальное исчисление функции одной и многих переменных

Раздел 3. интегральное исчисление

Раздел 4. Дифференциальные уравнения

Раздел 5. числовые и функциональные ряды

Раздел 6. элементы теории функции комплексного переменного

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.08 Линейная алгебра
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

 Целью преподавания дисциплины "Линейная алгебра"  является развитие и формирование мировоззрения студентов,

логического мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции с помощью абстрактных моделей, в которых реальные

объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно раскрыть  причины явления,

научиться управлять явлениями природы и и экономическими процессами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

задач

ОПК-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные  понятия  и  инструменты векторной алгебры;

основные  понятия  и  инструменты линейной алгебры;

основные линейные модели, используемые для сбора, анализа и обработки данных;

оосновные алгоритмы, методы решения типовых математически формализованных  задач , используемых для

решения профессиональных задач.

основные  понятия  и  инструменты векторной алгебры,  линейной  алгебры,аналитической геометрии,

позволяющие осуществлять сбор и анализ данных необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия;

основы  анализа и  расчета  экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность предприятия  на основе методов линейной алгебры;

основы построения экономико-математических линейных моделей сбора и анализа данных для расчета

экономических и социально-экономических показателей;

основы выбора инструментальных средств   решения типовых задач линейной алгебры, для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей;

основные алгоритмы, методы решения типовых математически формализованных  задач , используемых для

решения профессиональных задач.

основы построения линейных моделей решения, анализа и научного обоснования полученных результатов расчета

показателей эффективности работы экономической системы;

Уметь:

решать типовые математические задачи, используемые  для составления экономических разделов планов

расчеты;

использовать математический язык и математическую символику при построении алгоритма расчетов в

экономических разделах;

решать типовые задачи по геометрии, позволяющие графически представлять результаты расчетов;

использовать методику решения типовых  линейных моделей  для обработки и анализа экономических данных в

соответствии с поставленной задачей;

реализовывать  основные линейные модели, используемые для сбора, анализа и обработки данных и графически

представлять результаты расчетов

использовать основные инструменты линейной алгебры для сбора и обработки экономических данных для решения

профессиональных задач.

использовать математический аппарат теории матриц, определителей, систем линейных уравнений для расчета

экономических показателей  и анализа данных, характеризующих деятельности предприятия;

расчитывать основные социально-экономические показатели экономических систем на основе линейных моделей;

применять методы линейной алгебры для решения математических задач и расчета показателей экономической

системы.

выбирать методы линейной алгебры для анализа полученных результатов решения экономических задач;



Владеть:

методикой использования основных инструментов  линейной алгебры для анализа и  наглядного представления

полученных результатов решения профессиональных задач;

методикой использования основных инструментов  линейной алгебры для анализа и  наглядного представления

полученных результатов решения профессиональных задач;

классическими методами колическтвенного анализа, сбора и расчета  экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность предприятия;

методологией сбора, анализа и математической обработки  и обоснования полученных результатов решения

экономических задач на базе линейных моделей.

свободно использовать математический аппарат теории матриц и систем линейных уравнений для построения

линейных  экономико-математических моделей  для анализа данных, характеризующих деятельность предприятия;

свободно  применять математические модели в экномике  для сбора, систематизации, анализа социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия.

навыками решения типовых задач линейной алгебры;

навыками выбора инструментов линейной алгебры для построения линейных экономическихъ моделей расчета и

анализа основных экономических показателей;

навыками реализации экономико-математических моделей обработки экономических данных, наглядного

представления полученных результатов,  построения научно-обоснованных выводов.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 86,2 90 86,2 90

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Векторное пространство

Раздел 2.   Линейные пространства

Раздел 3. Геометрические пространства

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Бреславцева И.В.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.09 Теория вероятностей и математическая статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Теория вероятностей и математическая статистика " является развитие и формирование

логического и алгоритмического мышления, интеллекта и инженерной эрудиции, научного мышления, диалектико-

материалистического мировоззрения студентов. Данная дисциплина изучает мир с помощью абстрактных моделей, в

которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя математическую модель, можно раскрыть

причины явления, научиться управлять явлениями природы и  экономическими процессами.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

задач

ОПК-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и инструменты теории вероятности для сбора, анализа и обработки экономических данных;

законы распределения случайных величин и случайных векторов, а также понятий условных распределений

случайных величин для сбора и обработки экономических данных;

основные методы отыскания оценок, и методы построения доверительных интервалов оценок основных

характеристик для анализа и обработки экономических данных;

основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для сбора данных с целью рассчета

экономических показателей деятельности предприятия;

методику построения, анализа и применения вероятностных математических моделий  для оценки социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;

основы сбора, анализа и расчета экономических показателей на основе вероятностных математических моделей;

основы выбора инструментальных средств теории вероятности и математической статистики для обработки

экономических данных в соответствии с постваленной задачей;

основные методы отыскания оценок, и методы построения доверительных интервалов оценок основных

характеристик для анализа и обработки экономических данных;

основы выбора и построения стохостических  математических моделей для  расчета  экономических  показателей,

характеризующих деятельность предприятия.

Уметь:

решать типовые задачи с использованием методов теории вероятностей и математической статистики для

проведения обработки экономических данных;

применять типовые вероятностные модели для сбора, анализа  данных для решения профессиоальных задач;

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.

решать типовые задачи по рассчету экономических показателей на основе вероятносных  математических моделей;

собрать, анализировать исходные  данные и выполнять расчеты экономических показателей , характеризующих

деятельность предприятия;

использовать основные вероятностные модели для сбора , анализа исходных данных для  расчета и анализа

экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия в сооветствии с поставленной задачей;

выбирать типовые вероятностные модели  для решения   задач обработки экономических данных  в соответствии с

поставленной задачей;

выбирать и строить на основе описания ситуаций стандартные  вероятностные теоретические модели, позволяющая

расчитывать, анализировать показатели, характерезующие деятельность предприятия;

использовать основные вероятностные модели для  анализа исходных данных,  расчета и анализа экономических

показателей, характеризующих деятельность предприятия в сооветствии с поставленной задачей и обоснования

полученных результатов.



Владеть:

методами и способами выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, анализом результатов расчета и может обосновать полученные выводы;

методами обработки экспериментальных данных, для решения профессиональных задач;

навыками построения вероятностно математической й  модели для сбора,  обработки и анализа данных,

необходимых для решения профессиональных задач.

навыками применения типовых вероятносных моделий  для решения экономических задач;

навыками применения современного математического инструментария для анализа экономических данных и

расчета социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов;

методикой построения , анализа и применения моделей теории вероятностей и математической статистики,

навыками отбора, обработки и аргументированого научного обоснования полученных результатов исследования;

навыками выбора инструментальных средств теории вероятностей и математической статистики для решения

типовых задач;

навыками построения вероятностно математической й  модели для обработки  экономических данных в

соответствии с поставленной задачей;

навыками применения моделей теории вероятностей и математической статистики для анализа  и

аргументированого научного обоснования полученных результатов исследования.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 86,2 90 86,2 90

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Случайные события

Раздел 2. Случайные величины

Раздел 3. математическая статистика

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.10 Методы оптимальных решений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является развитие  системного мышления путем детального анализа подходов к

математическому моделированию и  сравнительного анализа разных типов моделей, а также ознакомление с

математическими свойствами моделей и методов оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении

широкого спектра экономических задач для принятия оптимального управленческого решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

задач

ОПК-2

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные определения и понятия методов оптимальных решений для сбора экономических данных;

основы  методики построения целевых функций и критерия оптимальности для проведения анализа данных

необходимых для решения экономических задач; ;

основы построениея математико- финансовых и математико-экономических оптимизационных моделей

позволяющих обрабатывать и анализировать экономические данные ;

основные определения и понятия методов оптимального решения;

основные принципы и инструментальные средства для исследования параметров экономической системы;

методы построения математической оптимизационной модели для реализации экономической задачи;

основные методы оптимизации позволяющие получить оптимальные  значения параметров экономической и

социально-экономических систем;

основные понятия и определения методов сбора и обработки полученных данных;

основы выбора критерия оптимизации для полученния оптимального решения на основе анализа исходных данных;

оосновы выбора инструментальных средств построения модели обработки экономических данных;

основы построения типовых математических оптимизационных моделей на основе экономических данных;

основы выбора критерия оптимальности  и целевой функции для формирования оптимального решения на базе

анализа экономических данных в соотвествии с поставленной задачей;

Уметь:

решать типовые задачи оптимизации, основанные на математическом программировании;

применять отимизационные методы матиматического программирования для выбора оптимальных решений

финансовых и экономических задач;

использовать основные оптимизационные методы для построения математической модели обоснования наилучшего

решения экономической задачи;

решать типовые задачи поиска оптимального решения, реализации разных условий внешней среды  экономической

системы;

формулировать и выбирать критерии оптимизации полученных решений экономических и финансовых задач;

методы построения математической оптимизационной модели для реализации экономической задачи;

решать типовые оптимизационные задачи;

получать и обрабатывать исходную информацию по расчету параметров экономической системы для принятия

оптимальных решений;

принимать оптимальные решения в условиях риска и частичной неопределенности.

выборать  инструментальных средств построения модели обработки экономических данных;

реализовывать типовые математическите модели, анализировать полученные результаты расчетов;

выполнять выбор типовых математических моделей для реализации обработки экономических данных и

обосновывать полученные решения;



Владеть:

навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений на базе типовых методик

математического  програамирования;

навыками выбора необходимой методики построения математической оптимизационной модели в соответствии с

поставленной экономической задачи;

навыками анализа и свободного выбора метода и оптимизационной модели и построения наилучшего решения, его

анализа для различных вариантов изменения внешней и внутренней среды экономической системы;

навыками учета характеристик внешней и внутренней среды, при решении  задач  по расчету экономических и

социально-экономических показателей ;

навыками принятия коллективных решений  в детерминированных условиях с учетом расчитанных показалей,

характеризующих деятельность предприятия;

навыками принятия оптимальных решений в условиях конфликтных ситуациациях направленных на повышение

эффективности деятельности предприятия.

навыками выбора инструментальные средства для исследования параметров экономической системы;

навыками использования типовых математических моделей построения оптимальных решений экономических

задач;

навыками построения математической оптимизационной модели для обработки, анализа и обоснования

полученных выводов.

навыками применения современного математического инструментария для решения поставленной экономической

задачи;

навыками сбора, анализа и обработки полученных результатов на основе методов оптимизации.

навыками свободного  выбора инструментальных средств построения модели обработки экономических данных в

соовествии с поставленной задачей;

навыками принятия оптимальных решений в условиях неопределенности внешней среды на основе анализа

расчетов экономических показателей;

навыками построения моделей оптимальных решений и обоснования выводов, на основе анализа полученных

расчетов в соответствии с поставленной задачей.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 72 76,15 72

Сам. работа 68,2 72 68,2 72

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Детерминированные методы оптимальных решений

Раздел 2. Методы оптимальных решений в условиях неопределенности.

Раздел 3. Методы оптимальных решений в условиях риска

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.Б.11 Макроэкономика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о функционировании экономики как единой

системы,о принципах и законах  рыночной экономики

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- типовые методы макроэкономики, макроэкономическое моделирование, методы агрегирования, основные

макроэкономические показатели, теоретически основы государственного регулирования экономики;

- основные методы и приемы анализа макроэкономических явлений, закономерности функционирования

современной экономики на макроуровне, основы построения, расчета, анализа современной системы показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне.

Уметь:

- выбирать типовые методики для использования в экономических расчетах, ориентироваться в особенностях

нормативно-правовой базе мировой и выбирать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность субъектов макроэкономики;

- собрать информацию, необходимую для анализа поведения основных макроэкономических агентов, анализировать

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне, прогнозировать на основе

стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие

экономических процессов и моделей на макроуровне.

Владеть:

- навыками анализа поведения макроэкономических агентов на основе макроэкономических моделей, навыками

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

макроэкономических агрегатов, навыками анализа и обобщения, а также системного подхода к исследованию

макроэкономических проблем;

- навыками использования основных приемов анализа макроэкономических явлений, навыками использования

методов и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных макроэкономических

моделей, навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

2,05 2,05 2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 74,05 74,05 74,05

Сам. работа 69,95 69,95 69,95 69,95

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в макроэкономику, предмет и метод макроэкономики. Народно-хозяйственный кругооборот.

Раздел 2. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели.

Раздел 3. Рынок товаров и услуг, взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения (модель «AD-AS»).

Раздел 4. Экономический рост

Раздел 5. Кризисы и циклическое развитие экономики

Раздел 6. Рынок труда. Безработица и концепции занятости.

Раздел 7. Рынок денег и рынок ценных бумаг, теория инфляции

Раздел 8. Денежно-кредитная политика государства. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.13 Эконометрика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

    Целью дисциплины является научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим данным,

проводить статистические выводы и расчеты, ознакомить студентов с тенденциями  современного развития эконометрики ,

научить их применять полученные знания на практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-1

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений  и  процессов;

- методы корреляции;

- статистические показатели финансовой деятельности предприятия.

Уметь:

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические  и эконометриче-ские  модели, анализировать  и

содержательно  интерпретировать  полученные результаты;

-  способен провести статистические расчеты регрессии;

- умеет проводить статистический анализ;

- умеет работать с моделями бинарного выбора.

Владеть:

- методами и приемами анализа        экономических явлений и   процессов с помощью          стандартных

теоретических              и      эконометрических моделей;

- опытом расчета трендов временных рядов;

-владеть приемами нахождения уравнения аппроксимации;

- владеть методикой расчета уравнения множественной регрессии;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1) 8 (4.2)

Итого

Недель 17 2/6 8 4/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 18 18 54 54

Практические 18 18 18 18 36 36

Иная контактная

работа

2,05 2,05 3,25 3,25 5,3 5,3

В том числе инт. 18 18 18 18 36 36

Итого ауд. 54 54 36 36 90 90

Кoнтактная рабoта 56,05 56,05 39,25 39,25 95,3 95,3

Сам. работа 51,95 51,95 51,1 51,1 103,05 103,05

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 108 108 144 144 252 252

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Определение эконометрики



Раздел 2. Эконометрическая модель

Раздел 3. Этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа

Раздел 4. Регрессионный анализ

Раздел 5. Мультиколлинеарность

Раздел 6. Множественный корреляционно-регрессионный анализ

Раздел 7. Нелинейные модели регрессий и их линеаризация

Раздел 8. Модели систем одновременных уравнений

Раздел 9. Методы решения одновременных уравнений.

Раздел 10. Временные ряды

Раздел 11. Основные причины несопоставления временных рядов

Раздел 12. Виды трендов

Раздел 13. Построение аддитивной модели временного ряда

Раздел 14. Построение мультипликативной модели временного ряда

Раздел 15. Автокорреляция и авторегрессия временных рядов

Раздел 16. Фиктивные независимые переменные

Раздел 17. Фиктивные зависимые переменные

Раздел 18. Иная контакная работа

Раздел 19. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 7 семестр

Экзамен: 8 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.15 История экономических учений
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисцплины является формирование  у студентов представление об основных этапах и особенностях

систематизации экономических идей и воззрений в экономическую теорию, отразить значимость для практики

хозяйственной жизни и изучения прикладных экономических дисциплин творческого наследия видных экономистов,

способствовавших возникновению различных теоретических школ, течений и направлений экономической мысли на всем

протяжении истории развития общества.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основные этапы и закономерности развития мировой экономической мысли, интеллектуальной биографии и

содержании основных работ выдающихся ученых-экономистов, об основных течениях, тенденциях развития

экономической истории

Уметь:
Проанализировать и сравнить отличительные признаки методологических подходов и теоретических позиций

ведущих представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли

Владеть:
Навыками систематизации материала, представленного в обширной экономической литературе, в соответствии со

сформировавшимися направлениями экономической науки

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 56,05 54 56,05 54

Сам. работа 51,95 39,35 51,95 39,35

Итого 108 93,35 108 93,35

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики

Раздел 2. Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства классической школы

Раздел 3. Формирование современных школ и направлений экономической теории

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.16 Мировая экономика и международные экономические отношения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Мировая экономика"является приобретение представления о функционировании мировой

хозяйства в целом, торговой и финансовой системы, а также овладение аналитическими инструментами, позволяющими

объяснять и прогнозировать процессы, происходящие в мировой экономике

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- теоретические основы функционирования мировой экономики;

- сущность и формы осуществления международных экономических отношений и способы их регулирования на

современном этапе, место России в мировой экономике.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мировом уровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и

возможных социально-экономических последствий;

- использовать источники экономической и социальной информации;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, прогнозировать на основе стандартных теоретических

и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на

мировом уровне;

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора;

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы.

Владеть:

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью

стандартных теоретических и эконометрических моделей;

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих

экономические процессы и явления на мировом уровне;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,55 3,55

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 75,55 72 75,55 72

Сам. работа 68,45 72 68,45 72

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы мировой экономики.

Раздел 2. Формирование современной мировой экономической системы.

Раздел 3. Международное разделение труда – основа развития мирового хозяйства.

Раздел 4. Классификация стран в мировой экономике.

Раздел 5. Международная торговля: сущность,  экономические показатели, основные теории

Раздел 6. Международная миграция капитала: сущность, этапы и формы развития

Раздел 7. Международная миграция рабочей силы

Раздел 8. Международные валютно-финансовые отношения

Раздел 9.  Перспективы и проблемы мирового хозяйства



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 5 семестр

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Смахтина Анна Анатольевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.17 Статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
   Цель изучения дисциплины - формирование необходтмых знаний, теоретических и методологический основ методов и

задач статистики и практических навыков расчета основных статистических показателей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

инструментальные статистические средства для обработки экономических данных;

методы анализа результатов  и обоснования результатовЖ

организацию статистической службы, формы и виды статистического наблюдения;

классификацию и основные виды статистических показателей;

состав национального богатства;

статистические показатели финансовой деятельности предприятия.

Уметь:

выбирать методы расчета средних показателей и показателей вариации;

выбирать метод расчета ВВП и других макроэкономических показателей;

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;

работать со статитическими показателями работы предприятия.

Владеть:

сбора и обработки статистической информации в отечественной и зарубежной статистике;

проведения статистического анализа по данным отечественной и зарубежной статистики;

факторного анализа деятельности предприятия и выявления тенденций изменений этих показателей.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

2,05 2,05

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 74,05 72 74,05 72

Сам. работа 69,95 61,35 69,95 61,35

Итого 144 133,35 144 133,35

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Задачи и основные понятия статистики как науки. Выбор инструментальных средств для обработки

информации.Методология национального счетоводства.

Раздел 2. Социально-экономическая статистика. Анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной

статистики.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.18 Финансы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины «Финансы» является приобретение теоретических основ по вопросам функционирования

финансовой системы, формирования представления о роли финансов в обеспечении экономического роста и реализации

социальной политики государства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-1

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

ПК-5

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие фи-нансовую и денежно-кредитную политику,

финансовую деятельность предприятий;

- методы финансовой и денежно-кредитной политики;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- основные формы организации денежных расчетов предприятия, с применением информационно-

комммуникационных технологий;

- функции и механизмы действия финансовых рычагов в современных условиях.

Уметь:

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания  в будущей профессиональной деятельности;

- анализировать и использовать учебную, научную и законодательную литературу c применением информационно-

коммуникационных технологий;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты;

- в доступной и понятной форме изложить свои мысли.

Владеть:

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий;

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Финансы и финансовая система

Раздел 2. Государственный кредит

Раздел 3. Финансы предприятий и организаций

Раздел 4. Бюджетная система государства

Раздел 5. Внебюджетные фонды

Раздел 6. Финансовый рынок

Раздел 7. Страхование в финансовой системе



Раздел 8. Денежный оборот. Денежная система россии

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы Цурак Л.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.19 Деньги, кредит, банки
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины «Деньги, кредит, банки» - является овладение базовыми знаниями, представлениями и

навыками в области кредитно-финансовой системы, а также методами кредитно-денежного регулирования для более

глубокого понимания функционирования финансовых рынков и механизма принятия решений в вопросах кредитования и

финансовой политики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

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

ПК-5

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической

политики государства;

- основные этапы эволюции денег, формы эмиссии, влияние денежной эмиссии на инфляцию;

- особенности функционирования финансовой системы;

- особенности функционирования коммерческих банков;

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие финансовую деятельность коммерческих

банков;

- методы денежно-кредитной политики банка;

- закономерности развития, основные принципы и формы организации финансовых и денежно-кредитных

отношений;

- роль кредита в современной экономике.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения

с учетом критериев социально-экономической эффективности оценки рисков и возможности социально-

экономических последствий.

Владеть:

- навыки сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микроуровне

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на макроуровне.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Роль денег в рыночной экономике

Раздел 2. Денежный оборот и денежное обращение

Раздел 3. Эмиссия и выпуск денег



Раздел 4. Инфляция: причины, виды, взаимосвязь с организацией денежного обращения

Раздел 5. Ссудный капитал. Кредит и его формы

Раздел 6. Иная контактная работа

Раздел 7. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.20 Менеджмент
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основной целью изучения курса «Менеджмента» является приобретение студентами знаний по основным направлениям в

области управления, понимание студентами и природы и сущности базовых функций менеджмента и формирование

навыков принятия управленческих решений.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-1

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- знать суть современного менеджмента и его отличительные черты;

- основные характеристики процесса управления и проблемы их определения;

 - современные методы управления и специфику их применения в современных экономических условиях;

Уметь:

- уметь применять на практике принципы и методы научного управления, своевременно и оперативно принимать

управленческие решения, ставить экономические задачи и оценивать эффективность их выполнения, владеть

передовыми приемами и методами управления персоналом;

Владеть:

- управления хозяйственными организациями и их структурными подразделениями;

- проведения анализа и оценки управленческих процессов;

- использования своих знаний в области управления применительно к конкретной экономической ситуации.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 16 36 16

Практические 36 32 36 32

Иная контактная

работа

5,65 2,55 5,65 2,55

В том числе инт. 36 36

Итого ауд. 72 48 72 48

Кoнтактная рабoта 77,65 50,55 77,65 50,55

Сам. работа 66,7 166,95 66,7 166,95

Часы на контроль 35,65 35,65

Итого 180 217,5 180 217,5

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Исторические основы управления.

Раздел 2. Методы и принципы управления в менеджменте.

Раздел 3. Понятие организации и процесса управления.

Раздел 4. Моделирование ситуаций и разработка управленческих решений.

Раздел 5. Принятие управленческих решений.

Раздел 6. Современные модели менеджмента. Соотношений американской и японской модели менеджмента.

Раздел 7. Руководство, власть и лидерство в управлении организацией.

Раздел 8. Коммуникационные процессы делового общения.

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

Экзамен: 4 семестр



Разработчик(и) программы Попова Э.М.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.21 Маркетинг
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36

Практические 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 36 36

Итого ауд. 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15

Сам. работа 68,2 68,2

Часы на контроль 35,65 35,65

Итого 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.22 Бухгалтерский учет и анализ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью преподавания дисциплины является осознанное понимание студентами сущности, объектов бухгалтерского

наблюдения и анализа, знание процессов создания и развития системы бухгалтерского учета и анализа, понимание

особенностей учета и анализа различных экономических операций.

1.2 В ходе преподавания дисциплины ставятся задачи изучения студентами:

1.3 – исторического аспекта бухгалтерского учета;

1.4 – нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;

1.5 – понятий, предмета, объектов, основных задач, принципов, функций бухгалтерского учета и анализа;

1.6 – методологии бухгалтерского учета и анализа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

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

задач

ОПК-2

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

ПК-5

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные показатели, характеризующие  деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

стандарты,  используемые в мировом пространстве;

основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций;

базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации;

систему бухгалтерской и финансовой информации; возможности предприятий, организаций и ведомств различных

форм собственности при проведении финансово-хозяйственного  анализа;

специфику различных форм бухгалтерско-статистической отчетности

Уметь:

анализировать экономические разделы планов;

использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов;

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана;

заполнять формы отчетности, содержащие финансово-бухгалтерскую информацию;

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий;

передавать составленные формы отчётности через сеть Интернет

Владеть:

методами правового регулирования в профессиональной деятельности;

методами использования правовых знаний в профессиональной практике;

методикой поиска необходимой правовой информации;

навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения места профессиональной

деятельности в экономической  парадигме;

приемами анализа сложных социально-экономических  показателей;

навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей, после проведенного сбора и анализа

данных;

основами предлагаемых для расчетов типовых методик;

действующей нормативно-правовой базой используемой для расчетов экономических показателей;

обоснованием расчетов социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта;

методами экономических расчетов  для составления планов, согласно стандартам предприятия и организации;

методикой анализа экономических разделов планов;

методикой обоснования расчётов, представленных в отдельных разделах плана;

навыками анализа финансово-бухгалтерской информации;

методами принятия управленческих решений после проведения анализа бухгалтерской информации предприятий,

организаций, ведомств, предприятий;

навыками передачи составленных форм отчётности через сеть Интернет



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 72 76,15 72

Сам. работа 68,2 54,7 68,2 54,7

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 180 162,7 180 162,7

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. Методика ведения бухгалтерского учёта

Раздел 2. Теория экономического анализа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.23 Корпоративные финансы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у студентов теоретических знаний и

практических навыков в области организации и управления финансами корпораций и способности анализировать и

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности корпораций,

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

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

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, категории и инструменты корпоративных финансов;

- основные направления разрабатываемой и реализуемой корпорацией финансовой политики;

- действующую нормативно-правовую базу, регулирующую организацию и управление корпоративными

финансами;

- методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих финансовую

деятельность корпорации;

- финансовые особенности функционирования хозяйствующих субъектов различных сфер деятельности.

Уметь:

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические показатели;

- разрабатывать финансовый план проекта с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных

ограничений;

- проводить оценку стоимости и структуры капитала корпорации, предлагать возможные направления ее

оптимизации и использовать международный опыт и российскую практику для повышения эффективности

финансовой деятельности корпорации;

- осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой и инвестиционной деятельности корпорации,

перспективы ее развития и возможные последствия;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

корпораций, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Владеть:

- понятийным аппаратом в области корпоративных финансов, современными методами сбора, обработки и анализа

экономических данных;

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности финансовых решений в части управления

активами и источниками их финансирования;

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области управления корпоративными финансами,

обеспечивающими устойчивое финансовое развитие организации;

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и долгосрочного финансирования деятельности

корпорации, методами управления рисками корпорации;

- современными эффективными подходами к управлению капиталом и к разработке финансовой политики

корпорации;

- 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.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 76,15 76,15 76,15 76,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОРПОРАЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ

Раздел 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КОРПОРАЦИИ

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОРПОРАЦИИ

Раздел 8. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел 9. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ КОРПОРАЦИИ

Раздел 11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ

Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ

СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 13. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА

Раздел 14. КОНТРОЛЬ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.Б.24 Физическая культура и спорт
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 0,25 1,4

Итого ауд. 18 18 18 18 36 36

Кoнтактная рабoта 19,15 18 18,25 18 37,4 36

Сам. работа 16,85 18 17,75 18 34,6 36

Итого 36 36 36 36 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов

Раздел 2. Основы здорового образа жизни студентов

Раздел 3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания

Раздел 4. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и умственной

деятельности, факторам среды обитания

Раздел 5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 6. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 8. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

Раздел 10. Самоконтроль занимающегося физическими упражнениями и спортом

Раздел 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов

Раздел 12. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста

Раздел 13. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.01 Информатика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель изучения дисциплины – формирование мировоззрения и развитие системного мышления студентов; создание основ

для использования современных средств вычислительной техники и информационных технологий при изучении студентами

общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения.

1.2 Задачи изучения дисциплины:

1.3  - изучение основных понятий и определений информации, информационных процессов и технологий;

1.4  - приобретение практических навыков алгоритмизации и программирования;

1.5  - овладение персональным компьютером на пользовательском уровне;

1.6  - формирование умения  работы с прикладным программным обеспечением (MS Word, Excel и СУБД MS Access).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-1

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.

- роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;

- компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта

(процесса);

- способах хранения и простейшей обработки данных;

- базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- основных правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в интернете.

Уметь:

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого уровня;

- программировать и отлаживать программы;

- использовать готовые пакеты прикладных программ по выбранной специализации

- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;

- стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с

использованием основных конструкций;

- компьютерными средствами представления и анализа данных.

- средствами компьютерной техники и информационных технологий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Лабораторные 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 68,2 72 68,2 72

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1.  Теоретические основы информатики.

Раздел 2. Технические и программные средства реализации информационных процессов

Раздел 3. Этапы решения задач на ПК

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр



Разработчик(и) программы Бондаренко А.И.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.02 Экология
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с концептуальными основами экологии как

фундаментальной науки об экосистемах и биосфере, формирование экологического мировоззрения на основе знания

особенностей сложных живых систем, воспитания навыков экологической культуры и умения применять на практике

данные навыки, а так же участвовать в решении экологических проблем, связанных с сохранением окружающей среды и её

влиянием на человека; нормированием содержания вредных факторов в окружающей среде, способных причинить вред

всему живому, а так же методам профилактики воздействия вредных факторов на окружающую среду (очистка сбросов и

выбросов, устройство очистных сооружений и применение современных методов борьбы с загрязнением).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру биосферы, экосистем

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны природы

- основы экономики природопользования

- основы экологического права

Уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики

природно-климатических условий

Владеть:

- использовать технические и организационные методы решения проблем, возникающих в техносферной

безопасности

- по использованию  современых тенденций развития профессиональных навыков и функции для работы в

коллективе

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Раздел 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел 3. ПОНЯТИЕ О БИОСФЕРЕ, СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ

Раздел 4. ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА, ЭКОСИСТЕМЫ

Раздел 5. ФОТОСИНТЕЗ И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ ОРГАНИЗМОВ.

Раздел 6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Раздел 7. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Раздел 8. ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр



Разработчик(и) программы Левин Р. Н.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________



Б1.В.03 Институциональная экономика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ознакомить студентов с основными понятиями и закономерностями современной институциональной экономической

теории, с основными категориями неоинституциональной экономической теории, приобретение навыков самостоятельного

анаализа институтов современной экономики, расширения круга проблем и инструментов для решения задпч в экономике и

в профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической

политики государства,

- основные особенности ведущих  школ  и направлений экономической науки;

- закономерностии анализ функционирования современной экономики    на   макро-   и микроуровне;

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические  и эконометриче-ские  модели, анализировать  и

содержательно  интерпретировать  полученные результаты;

- использовать   источники экономической,   социальной управленческой информации;

 - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;

- проводить оценку результатов и осуществлять контроль реализации управленческих функций и решений.

Владеть:

- современными методиками расчета и анализа  социально-экономических показателей, характеризующих

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;

- методологией экономического исследования;

- методами и инструментами обработки информации и принятия управленческих решений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 51,1 51,1 51,1 51,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы экономических знаний и институциональной экономики

Раздел 2. Теории прав собственности, анализ контрактов и теория фирмы

Раздел 3. Иная контактная работа

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Плеханова Т.Г.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.05 Экономика предприятий (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины является формирование знаний в области основ рыночной экономики, изучении роли

различных отраслей промышленности в экономике страны,  методах и средствах воздействия на экономику организаций и

предприятий, способах рационального использования производственных ресурсов, экономического механизма управления

предприятием.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

сущность экономического механизма функционирования предприятия и отрасли,основные характеристики

предприятий,методы и принципы управления предприятием, виды ресурсов предприятия, экономические

показатели деятельности, формы и системы оплаты труда, методы организации производства.

Уметь:

применять управленческие, экономические законы и теории, планировать и анализировать хозяйственные ситуации

и финансово-экономические показатели; принимать экономически грамотные решения в конкретных

производственных условиях; разрабатывать и оценивать резервы повышения эффективности деятельности

предприятия и отрасли.

Владеть:

теоретическими и практическими методами расчета результатов, доходов, экономических затрат и эффективности

деятельности предприятия; методами планирования деятельности предприятия, эффективного использования

ресурсов, предупреждения кризисных явлений; методами выявления резервов повышения эффективности

деятельности предприятия и отрасли.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,75 4,75

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 40,75 36 40,75 36

Сам. работа 85,6 56,8 85,6 56,8

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 146,8 180 146,8

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Общая характеристика предприятия и отрасли

Раздел 2. Организация деятельности предприятия.

Раздел 3. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятий в горной, строительной,

электоэнергетической, транспортной отраслях национальной экономики.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 2 семестр

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.06 Налоги и налоговая система
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» является формирование знаний, умений и навыков, их

использование в области теоретических основ и механизма налогообложения физических и юридических лиц.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- место и роль налогов в экономической системе общества;

- нормативные документы, регулирующие налогообложение предприятий;

- нормативную базу, регулирующую ответственность за нарушение налогового законодательства.

- основы формирования бюджета организации и затрат связанных с управлением персонала.

Уметь:
- осуществлять поиск нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий;

- определить ответственность за нарушение законодательства в области налогообложения предприятия.

Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области налогообложения и практике его развития;

- навыками применения нормативной документации, регулирующей налогообложение предприятий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05 2,05 2,05

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 56,05 56,05 56,05 56,05

Сам. работа 123,95 123,95 123,95 123,95

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Налог как сложнейшая экономическая и правовая категория

Раздел 2. Виды налогов и сборов в современной России

Раздел 3. Налоги и специальные налоговые режимы России

Раздел 4. Налоговая система и налоговая политика государства

Раздел 5. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой системы

Раздел 6. Реализация налоговыми органами основных полномочий налогового контроля

Раздел 7. Реализация прав и обязанностей налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов

Раздел 8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.07 Методы принятия управленческих решений на предприятиях (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является получение системных знаний, навыков и умений в области сущностного понимания

природы управленческого решения, его места в системе управления, основных моделей и методов принятия решения на

практике.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

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

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Теоретические вопросы принятия управленческих решений;

Содержание этапов принятия управленческих решений;

Основные методы реализации управленческих решений;

Особенности управленческих решений;

Управленческий цикл;

Типы управленческих решений и их применимость.

Уметь:

Разрабатывать и сравнивать альтернативы решений;

Использовать экономические методы управления;

Организовывать контроль;

Корректировать первоначальное решение;

Определять тип управленческого решения;

Проводить диагностику проблем организации.

Владеть:

Сбора и систематизации информации;

Практического применения знаний в профессиональной деятельности на этапах подготовки, разработки, принятия,

реализации управленческих решений и анализа полученного результата;

Установления проблем организации;

Определения необходимого управленческого решения;

Формирования информационных ограничений при принятии решения

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 32,2 32,2 32,2 32,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы методологии принятия управленческих решений

Раздел 2. Классификация моделей и методов принятия решения

Раздел 3. Методы диагностики проблем (понятие, декомпозиция, сравнительный и факторный анализ)

Раздел 4. Методы моделирования и прогнозирования. Ситуационный анализ

Раздел 5. Методы выявления альтернатив

Раздел 6. Методы оценки и выбора альтернатив

Раздел 7. Методы оценки эффективности управленческих решений



Раздел 8. Методы реализации управленческих решений

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 4 семестр

Разработчик(и) программы Каращенко В.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.09 Организация предпринимательской деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является изучение сущности предпринимательской деятельности, направлений и способов

приложения предпринимательской инициативы, форм предприятий, формирования материальных и финансовых ресурсов,

инвестиционной и ценовой политики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия, теоретические основы предпринимательства;

- содержание предпринимательской деятельности и её основные виды;

- этапы развития предпринимательства в России и за рубежом;

- основные тенденции в развитии российского предпринимательства;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;

- основы формирования культуры предпринимательства;принципы этического делового поведения

предпринимателя.

Уметь:

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения

с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально

экономических последствий;

- рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели;

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

предприятий различных форм собственности, организации, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения

для принятия управленческих решений;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения

поставленных экономических задач.

Владеть:

- навыки расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и

явления на микро- и макроуровне деятельности предприятия;

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

2,05 2,05 2,05 2,05

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 56,05 56,05 56,05 56,05

Сам. работа 87,95 87,95 87,95 87,95

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие предпринимательской деятельности

Раздел 2. Цели и факторы предпринимательства

Раздел 3. Субъекты предпринимательской деятельности

Раздел 4. Объекты предпринимательской деятельности

Раздел 5. Функции предпринимательской деятельности



Раздел 6. Субъекты предпринимательского процесса

Раздел 7. Товар как объект предпринимательской деятельности

Раздел 8. Конкурентные преимущества товара

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы Ткачева О.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.10 Цифровые технологии в инженерии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии цифрового

моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение практических навыков

имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных систем.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ОПК-1

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика

- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;

- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;

- основы цифрового моделирования;

- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;

- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного моделирования;

- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;

- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;

- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания разработанных

цифровых двойников;

- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели изучаемой

системы;

- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов с

использованием современных информационных систем;

- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;

- навыками разработки цифровых двойников.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Промышленные революции. Цифровая экономика

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой промышленной революции

Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего": цифровая, "умная", виртуальная

Раздел 4. Цифровое моделирование

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-событийный подход

Раздел 6. Агентный подход в моделировании



Раздел 7. Основы языка программирования JAVA для ANYLOGIC

Раздел 8. События. Диаграммы состояний

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр

Разработчик(и) программы Беленченко В.М.   _________________

Зав. кафедрой Э.Ю. Воронова ___________________



Б1.В.11.01 Оплата труда персонала предприятия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения курса - формирование знаний, умений и навыков по организации и управлению оплатой труда персонала

предприятия, расчету заработной платы и ее элементов, взносов во внебюджетные фонды.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

особенности правовой регламентации форм и систем оплаты труда в различных условиях

формы и системы заработной платы, показатели, методы расчета компенсационных и стимулирующих выплат,

показатели, характеризующие эффективность использования ФОТ

содержание экономических разделов планов, состав показателей, характеризующих размер и структуру заработной

платы персонала

Уметь:

рассчитывать все элементы заработной платы, в том числе компенсационные и стимулирующие выплаты в

соответствии с законодательством

анализировать основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность

хозяйствующих субъектов в области оплаты труда

обосновывать управленческие решения на анализа экономических разделов планов

Владеть:

навыками расчета элементов заработной платы, в том числе компенсационных и стимулирующих выплат в

соответствии с законодательством

навыками расчета основных экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов в области оплаты труда

навыками обоснования управленческих решений в зависимости от значений показателей экономических разделов

планов

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 36 39,25 36

Сам. работа 87,1 90 87,1 90

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность заработной платы

Раздел 2. Формы и системы оплаты труда

Раздел 3. Тарифные и бестарифные системы оплаты труда

Раздел 4. Мотивация персонала. Система стимулирования работников

Раздел 5. Компенсационные и стимулирующие выплаты

Раздел 6. Оплата неотработанного времени

Раздел 7. Оплата труда, основанная на KPI

Раздел 8. Налогообложение заработной платы

Раздел 9. Основы учета заработной платы

Раздел 10. Контроль



5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.11.02 Регламентация и нормирование труда на предприятии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения дисциплины - приобретение теоретических знаний и практических навыков в области анализа и разработки

регламентов по труду, проектирования и использования норм и нормативов труда.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные нормативно-правовые акты в области трудовых процессов

способы анализа рабочего времени, расчета норм времени, выработки, обслуживания

методы определения эффективности применения норм труда в организации

трудовые показатели, используемые в планировании

стандарты представления экономических показателей в разделах планов организации

Уметь:

анализировать отдельные положения локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовую

деятельность

разрабатывать отдельные положения локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих трудовую

деятельность

рассчитывать нормы труда и уровень их выполнения

производить комплексный анализ уровня организации трудовых процессов и рабочих мест;

рассчитывать трудовые показатели, используемые в планировании

составлять аналитические документы с использованием показателей, включенных в экономические разделы планов

организации

Владеть:

навыками  разработки локальных нормативно-правовых актов в области организации труда

навыками расчета эффективности организации труда, использования рабочего времени, уровня выполнения норм

навыками оценки эффективности использования рабочего времени

навыками расчета трудовых показателей

навыками анализа трудовых показателей и представления результатов анализа в соответствии с принятыми в

организации стандартами

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 36 39,25 36

Сам. работа 87,1 90 87,1 90

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Регламенты по труду и их классификация  по элементам  системы управления организацией

Раздел 2. Методологические основы регламентации управленческого труда в организации

Раздел 3. Регламентация приема, перемещения и увольнения работников

Раздел 4.  Регламентация дисциплины труда, режимов работы и отдыха

Раздел 5. Научная организация труда как основа нормирования. Регламентация условий труда

Раздел 6. Основы нормирования труда. Виды норм и нормативов труда

Раздел 7. Методы проектирования норм труда



Раздел 8. Особенности нормирования управленческого труда и труда вспомогательных рабочих

Раздел 9. Нормирование в различных типах производств

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.12 Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины - формирование компетенций, направленных на получение студентами знаний, умений и

навыков, необходимых для выполнения анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

ОПК -3

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

виды экономического анализа; классификацию резервов производства;  методы и приемы экономического анализа;

последовательность проведения анализа; источники исходных данных для выполнения анализа; группировку

факторов, оказывающих влияние на выполнение анализируемого показателя; порядок расчета количественного

значения каждого из факторов, основные направления анализа хозяйственной деятельности, последовательность

его проведения; основные показатели, характеризующие объем производства и продаж, технико-организационный

уровень и другие условия производства, использование производственных ресурсов организации, затраты,

финансовые результаты и рентабельность деятельности и финансовое состояние организации; направления

использования результатов анализа хозяйственной деятельности.

Уметь:

провести экономический анализ хозяйственной деятельности организации; оценить производственный потенциал

организации и его использование; провести анализ себестоимости продукции; определить влияние на изменение

производственного потенциала организации инвестиций и инноваций, выявить и обосновать условия и факторы

мобилизации производственных резервов, определить финансовое состояние организации и тенденции его

развития; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации;

анализировать доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

Владеть:

методами анализа хозяйственной деятельности, которые применяются на разных этапах и направлениях анализа;

приемами выявления и оценки резервов производства; методами инвестиционного анализа; методами анализа

финансовой отчетности и финансового прогнозирования. навыками  сбора и обработки необходимой для анализа

хозяйственной деятельности предприятий экономической информации;  проведения комплексных аналитических

расчетов,  оформления результатов анализа, подготовки выводов и предложений по обеспечению эффективного

функционирования предприятий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

5,65 5,65

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 59,65 54 59,65 54

Сам. работа 66,7 72 66,7 72

Часы на контроль 53,65 54 53,65 54

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Сущность и содержание комплексного экономического анализа

Раздел 2. Системное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов)

Раздел 3.  Анализ и управление объемом производства и продаж

Раздел 4. Анализ себестоимости продукции



Раздел 5. Анализ использования персонала предприятия и фонда оплаты труда

Раздел 6. Сущность и методы анализа финансового состояния предприятия

Раздел 7.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Раздел 8. Анализ источников формирования капитала

Раздел 9. Методика факторного анализа

Раздел 10. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе

Раздел 11. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия

Раздел 12. Анализ использования материальных ресурсов предприятия

Раздел 13. Анализ эффективности использования основного капитала

Раздел 14. Диагностика риска банкротства субъектов хозяйствования

Раздел 15. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

Раздел 16. Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам

Раздел 17. Анализ эффективности инвестиционной деятельности

Раздел 18. Роль комплексного экономического анализа в планировании

Раздел 19. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 7 семестр

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Захаров С.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.13 Методы и модели в экономике предприятия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ экономико-математического моделирования,

применение на практике различных видов экономико-математических моделей и математических методов в моделировании

экономических и управленческих процессов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-4

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические

средства и информационные технологии

ПК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные инструментальные средства для обработки экономических данных;

- методы анализа и интерепретации полученных результатов;

- особенности построения теоретических и эконометрических моделей для решения экономических задач;

- методику оценивания предлогаемых вариантов управленчиских решений;

- методику разработки предложения по совершенствованию управленческих решений на предприятии;

- критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Уметь:

- применять инструментальные средства для обработки экономических данных;

- анализировать и обосновывать полученные результаты;

- строить экономико-математические модели и интерепретировать полученные результаты;

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений на предприятии;

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений с учетом социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий.

Владеть:

- способностью применять инструментальные средства для обработки экономических данных;

- способностью анализировать и  интерпретировать полученные результаты;

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить математические модели;

- навыками критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;

- способность разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений на

предприятии;

- способностью оценивать предлагаемые варианты управленческих решений с учетом социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия

Раздел 2. Предмет и задачи исследования операций

Раздел 3. Классификация задач принятия решений

Раздел 4. Сущность и принципы системного подхода

Раздел 5. Математическое моделирование социальных процессов

Раздел 6. Моделирование процессов оптимального планирования

Раздел 7. Статистические модели

Раздел 8. Применение элементов линейной алгебры в управлении



Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова А.И.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.14 Оценка и управление стоимостью предприятия
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Основными целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с теоретическими основами оценочной

деятельности в России и зарубежом, принципами и практическими методами оценки стоимости предприятий, а также

формирование у студентов современной системы знаний в области оценочной деятельности и устойчивых навыков

профессионального пользования оценочных услуг.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;

- теоретические и методические основы оценки стоимости предприятия (бизнеса);

- правовую базу оценки стоимости предприятий;

- действующую систему регулирования оценочной деятельности в России и соответствующие нормативные

правовые акты;

- термины и понятия, используемые в профессиональной оценочной деятельности;

- цели оценки и соответствующие виды стоимости;

- методы, приемы и систему частных и обобщающих показателей, обеспечивающих получение объективной оценки

состояния предприятия;

- принципы и методы оценки

Уметь:

- производить оценку бизнеса в целом или отдельных его активов;

- составлять отчет об оценке бизнеса;

- принимать по результатам оценки управленческие решения относительно купли-продажи бизнеса или отдельных

активов.

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их

влияние на организацию и её персонал;

- применять теоретические положения в профессиональной деятельности по управлению финансами;

- собирать информацию из разных источников, ее анализировать и использовать для оценки стоимости бизнеса;

- рассчитывать ставку дисконтирования, стоимость активов предприятия;

- выбирать аналогичные предприятия и строить мультипликатор;

- выбирать итоговую величину стоимости бизнеса;

- анализировать отчетность предприятия, делать соответствующие выводы и строить на этой основе прогнозы

развития бизнеса;

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

- выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;

- анализировать рынки и строить прогнозы макроэкономические, отраслевые и региональные

Владеть:

- анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе

производительности труда),  а также навыками разработки и экомического обоснования мероприятий по их

улучшению и умением применять их на практике;

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;

-  навыками работы с внешними организациями;

- методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков;

- навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность

деятельности персонала;

- методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и сравнительным);

- навыками анализа оцениваемого бизнеса;

- адекватными методами оценки;

- навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций;

- навыками управления стоимостью компании;

- навыками выстраивания отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и пользователем оценочных услуг.

- навыками определения корректной ставки дисконтирования, используемой при расчетах стоимости предприятия

(бизнеса);

- методикой оценки стоимости активов и предприятия в целом с применением разработанных в теории и практике

оценочной деятельности подходов;



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 8 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 14 14 14 14

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 70,85 70,85 70,85 70,85

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятия, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса)

Раздел 2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности.

Раздел 3. Информационное обеспечение оценочной деятельности (на примере оценки недвижимости)

Раздел 4. Особенности финансового анализа в процессе оценки стоимости предприятия (бизнеса)

Раздел 5. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы

Раздел 6. Затратный подход и его методы

Раздел 7. ИКР

Раздел 8. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 8 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.15 Управление затратами предприятий (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является приобретение знаний в области функционирования системы

затрат предприятия, роли затрат в макрорегулировании экономики.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

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

ПК-5

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные методы и принципы распределения и калькулирования затрат;

- основные положения процессов поиска и принятия решений в управлении затратами;

- функциональные области системы бюджетирования.

Уметь:

- применять модели управления затратами, планировать потребность организации в оборотных средствах;

- использовать информацию, полученную в результате анализа основных стоимостных показателей ;

- оценивать функционирование системы управления затратами на предприятии.

Владеть:

- методами анализа финансовой отчетности;

- самостоятельно и творчески использовать практические навыки в будущей профессиональной деятельности;

- выполнить финансовые и коммерческие расчеты с применением информационно-коммуникационных

технорлогий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель 8 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 14 14 14 14

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие затрат. Сущность и принципы затрат

Раздел 2. Классификация затрат. Учет затрат

Раздел 3. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости

Раздел 4. Управленческий учет и финансовый учет

Раздел 5. Анализ затрат и результатов. Индикаторы устойчивого производства

Раздел 6. Управленческий анализ поведения затрат. Оценка риска при принятии решения

Раздел 7. Контроль

Раздел 8. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 8 семестр



Разработчик(и) программы Ткачев Д.И.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.16 Элективные курсы по физической культуре и спорту
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои достоинства и

недостатки.

Уметь:
применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья, нравственного и

физического совершенствования.

Владеть:

средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и

укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)

Итого

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 54 54 54 54 36 36 36 36 72 72 8 8 260 260

Иная контактная

работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

Итого ауд. 54 54 54 54 36 36 36 36 72 72 8 8 260 260

Кoнтактная рабoта 54,25 54 54,25 54 36,25 36 36,25 36 72,25 72 8,25 8 261,5 260

Сам. работа 3,75 4 63,75 64 67,5 68

Итого 54,25 54 58 58 36,25 36 36,25 36 72,25 72 72 72 329 328

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Тематика работ для выполнения в 1 семестре курса

Раздел 2. Тематика работ для выполнения во 2 семестре курса

Раздел 3. Тематика работ для выполнения в 3 семестре курса

Раздел 4. Тематика работ для выполнения в 4 семестре курса

Раздел 5. Тематика работ для выполнения в 5 семестре курса

Раздел 6. Тематика работ для выполнения в 6 семестре курса

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3,4,5,6 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю.   _________________

Зав. кафедрой Ю.Ю. Муратова___________________



Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональную деятельность
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Цель освоение дисциплины - формирование первоначального представления о профессии экономиста, применять

полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения в производственной и хозяйственной

деятельности предприятий в различных сферах предпринимательства, научить ставить и решать  экономические задачи,

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом и

нести за них ответственност; приобретение  навыков к самостоятельной работы и самообразованию; овладение

специфическими инструментами мототов сбора, анализа и планирования всех экономических показателей хозяйственной

деятельности предприятий на основе  законодательства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

базовые положения фундаментальных разделов образовательной парадигмы самоорганизации и самообразования;

экономические основы производства и экономической деятельностью предприятий;основы методов сбора,

обработки и анализа экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на  законодательной и нормативно-правовых актов, регламентирующие финансово-

экономическую деятельность субъектов;

Уметь:

адаптировать существующие правила и технологии образовательной парадигмы самоорганизации и

самообразования к конкретным условиям отраслевой сферы бизнеса и предприятия; логически грамотно выражать

свою точку зрения по экономическим проблемам в профессиональной сфере деятельности; понять сущность и

социальную значимость своей будущей профессии; применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного исполнения в различных сферах деятельности;

Владеть:

навыками  основных методов, способами и средствами получения и обработки экономической информации;

способностью ставить и решать  экономические задачи в соответствии с экономическими условиями в различных

сферах  деятельности; навыками использования специфическими инструментами экономики в сфере

предпринимательской деятельности к самоорганизации и самостоятельного овладения новыми знаниями; авыками

сбора, подготовки информации для анализа, использующейся в процессе проведения оценки, с соблюдением

законодательства субъектами права.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 39,25 39,25 39,25 39,25

Сам. работа 69,1 69,1 69,1 69,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация деятельности Вуза-проектирование профессиональной

Раздел 2. Введение в экономику: экономист-экономика-экономия.

Раздел 3. Основы экономики и бизнеса в сфере профессиональной деятельности.

Раздел 4. Деньги и капитал.

Раздел 5. Оборотный капитала в сфере предпринимательства.

Раздел 6. Основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов

Раздел 7. Рынок труда: проблемы и решения



Раздел 8. Цена, механизм ее формирования

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 1 семестр

Разработчик(и) программы Павленко Ольга Андреевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.01 Организация производства на предприятиях (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ организации  производства; приобретение

навыков осуществления экономических расчетов, необходимых в практической деятельности экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета этих показателей, порядок расчетов показателей, характеризующих организацию

производства на предприятиях (по отраслям);

- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- генезис, основные термины и определения концепции цифровых двойников технологических процессов, основы

создания, промышленного использования и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

технологических процессов, а также новые цифровые технологии и методы моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективность

применения технологий цифровых двойников на предприятиях (по отраслям).

Уметь:

- рассчитывать и проводить анализ расчета экономических и социально-экономических показателей, выявлять

основные тенденции и взаимосвязь между экономическими и социально-экономическими показателями,

характеризующими организацию производства на предприятиях (по отраслям);

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- формулировать основные понятия, термины и определения концепции цифровых двойников технологических

процессов, описывать промышленное использование и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

производств, а также дать примеры новых цифровых технологий и методов моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективности

применения технологий цифровых двойников на предприятиях (по отраслям).

Владеть:

- навыками расчета и анализа результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих организацию производства на предприятиях (по отраслям), а также навыками обоснования,

систематизации и обобщения результатов этого расчета;

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;

- навыками классификации основных понятий, терминов и определений концепции цифровых двойников

технологических процессов, интерпретации концепции цифровых двойников, а также методами создания цифровых

двойников технологических процессов и навыками демонстрации эффективности применения технологий

цифровых двойников на предприятиях (по отраслям).

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Отрасль и отраслевая структура. Методологические основы организации производства. Этапы

развития теории организации производства.

Раздел 2. Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства (специализация,

кооперирование, комбинирование, концентрация производства).

Раздел 3. Поточное и автоматизированное производство

Раздел 4. Производственная структура предприятия и организация управления производством

Раздел 5. Сетевое планирование

Раздел 6. Организация процесса создания новой промышленной продукции

Раздел 7. Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Формирование цен на товары.

Раздел 8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, инновационная и инвестиционная

деятельность предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.02 Организация производства на предприятиях электроэнергетики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ организации  производства; приобретение

навыков осуществления экономических расчетов, необходимых в практической деятельности экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета этих показателей, порядок расчетов показателей, характеризующих организацию

производства на предприятиях электроэнергетики;

- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- генезис, основные термины и определения концепции цифровых двойников технологических процессов, основы

создания, промышленного использования и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

технологических процессов, а также новые цифровые технологии и методы моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективность

применения технологий цифровых двойников на предприятиях электроэнергетики.

Уметь:

- рассчитывать и проводить анализ расчета экономических и социально-экономических показателей, выявлять

основные тенденции и взаимосвязь между экономическими и социально-экономическими показателями,

характеризующими организацию производства на предприятиях электроэнергетики;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- формулировать основные понятия, термины и определения концепции цифровых двойников технологических

процессов, описывать промышленное использование и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

производств, а также дать примеры новых цифровых технологий и методов моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективности

применения технологий цифровых двойников на предприятиях электроэнергетики.

Владеть:

- навыками расчета и анализа результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих организацию производства на предприятиях электроэнергетики, а также навыками обоснования,

систематизации и обобщения результатов этого расчета;

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;

- навыками классификации основных понятий, терминов и определений концепции цифровых двойников

технологических процессов, интерпретации концепции цифровых двойников, а также методами создания цифровых

двойников технологических процессов и навыками демонстрации эффективности применения технологий

цифровых двойников на предприятиях электроэнергетики.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Отрасль и отраслевая структура. Методологические основы организации производства. Этапы

развития теории организации производства.

Раздел 2. Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства (специализация,

кооперирование, комбинирование, концентрация производства).

Раздел 3. Поточное и автоматизированное производство

Раздел 4. Производственная структура предприятия и организация управления производством

Раздел 5. Сетевое планирование

Раздел 6. Организация процесса создания новой промышленной продукции

Раздел 7. Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Формирование цен на товары.

Раздел 8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, инновационная и инвестиционная

деятельность предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.03 Организация производства на горных предприятиях
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ организации  производства; приобретение

навыков осуществления экономических расчетов, необходимых в практической деятельности экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета этих показателей, порядок расчетов показателей, характеризующих организацию

производства на горных предприятиях;

- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- генезис, основные термины и определения концепции цифровых двойников технологических процессов, основы

создания, промышленного использования и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

технологических процессов, а также новые цифровые технологии и методы моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективность

применения технологий цифровых двойников на горных предприятиях.

Уметь:

- рассчитывать и проводить анализ расчета экономических и социально-экономических показателей, выявлять

основные тенденции и взаимосвязь между экономическими и социально-экономическими показателями,

характеризующими организацию производства на горных предприятиях;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- формулировать основные понятия, термины и определения концепции цифровых двойников технологических

процессов, описывать промышленное использование и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

производств, а также дать примеры новых цифровых технологий и методов моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективности

применения технологий цифровых двойников на горных предприятиях.

Владеть:

- навыками расчета и анализа результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих организацию производства на горных предприятиях, а также навыками обоснования,

систематизации и обобщения результатов этого расчета;

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;

- навыками классификации основных понятий, терминов и определений концепции цифровых двойников

технологических процессов, интерпретации концепции цифровых двойников, а также методами создания цифровых

двойников технологических процессов и навыками демонстрации эффективности применения технологий

цифровых двойников на горных предприятиях.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Отрасль и отраслевая структура. Методологические основы организации производства. Этапы

развития теории организации производства.

Раздел 2. Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства (специализация,

кооперирование, комбинирование, концентрация производства).

Раздел 3. Поточное и автоматизированное производство

Раздел 4. Производственная структура предприятия и организация управления производством

Раздел 5. Сетевое планирование

Раздел 6. Организация процесса создания новой промышленной продукции

Раздел 7. Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Формирование цен на товары.

Раздел 8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, инновационная и инвестиционная

деятельность предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.04 Организация производства на строительных предприятиях
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ организации  производства; приобретение

навыков осуществления экономических расчетов, необходимых в практической деятельности экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета этих показателей, порядок расчетов показателей, характеризующих организацию

производства на строительных предприятиях;

- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- генезис, основные термины и определения концепции цифровых двойников технологических процессов, основы

создания, промышленного использования и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

технологических процессов, а также новые цифровые технологии и методы моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективность

применения технологий цифровых двойников на строительных предприятиях.

Уметь:

- рассчитывать и проводить анализ расчета экономических и социально-экономических показателей, выявлять

основные тенденции и взаимосвязь между экономическими и социально-экономическими показателями,

характеризующими организацию производства на строительных предприятиях;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- формулировать основные понятия, термины и определения концепции цифровых двойников технологических

процессов, описывать промышленное использование и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

производств, а также дать примеры новых цифровых технологий и методов моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективности

применения технологий цифровых двойников на строительных предприятиях.

Владеть:

- навыками расчета и анализа результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих организацию производства на строительных предприятиях, а также навыками обоснования,

систематизации и обобщения результатов этого расчета;

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;

- навыками классификации основных понятий, терминов и определений концепции цифровых двойников

технологических процессов, интерпретации концепции цифровых двойников, а также методами создания цифровых

двойников технологических процессов и навыками демонстрации эффективности применения технологий

цифровых двойников на строительных предприятиях.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Отрасль и отраслевая структура. Методологические основы организации производства. Этапы

развития теории организации производства.

Раздел 2. Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства (специализация,

кооперирование, комбинирование, концентрация производства).

Раздел 3. Поточное и автоматизированное производство

Раздел 4. Производственная структура предприятия и организация управления производством

Раздел 5. Сетевое планирование

Раздел 6. Организация процесса создания новой промышленной продукции

Раздел 7. Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Формирование цен на товары.

Раздел 8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, инновационная и инвестиционная

деятельность предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.02.05 Организация производства на транспортных предприятиях
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
    Цель освоения дисциплины: усвоение студентами теоретических основ организации  производства; приобретение

навыков осуществления экономических расчетов, необходимых в практической деятельности экономиста.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

ПК-6

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные экономические и социально-экономические показатели, типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета этих показателей, порядок расчетов показателей, характеризующих организацию

производства на транспортных предприятиях;

- данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,тенденции

изменения социально-экономических показателей;

- генезис, основные термины и определения концепции цифровых двойников технологических процессов, основы

создания, промышленного использования и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

технологических процессов, а также новые цифровые технологии и методы моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективность

применения технологий цифровых двойников на транспортных предприятиях.

Уметь:

- рассчитывать и проводить анализ расчета экономических и социально-экономических показателей, выявлять

основные тенденции и взаимосвязь между экономическими и социально-экономическими показателями,

характеризующими организацию производства на транспортных предприятиях;

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;

- формулировать основные понятия, термины и определения концепции цифровых двойников технологических

процессов, описывать промышленное использование и симбиоз с технологиями Интернета цифровых двойников

производств, а также дать примеры новых цифровых технологий и методов моделирования, прогнозирования,

мониторинга, тестирования, анализа, обучения в развитии концепции цифровых двойников, эффективности

применения технологий цифровых двойников на транспортных предприятиях.

Владеть:

- навыками расчета и анализа результатов расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих организацию производства на транспортных предприятиях, а также навыками обоснования,

систематизации и обобщения результатов этого расчета;

- навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических

процессах и явлениях, навыками выявления тенденций изменения социально-экономических показателей;

- навыками классификации основных понятий, терминов и определений концепции цифровых двойников

технологических процессов, интерпретации концепции цифровых двойников, а также методами создания цифровых

двойников технологических процессов и навыками демонстрации эффективности применения технологий

цифровых двойников на транспортных предприятиях.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15 4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 58,15 58,15 58,15

Сам. работа 68,2 68,2 68,2 68,2

Часы на контроль 53,65 53,65 53,65 53,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение. Отрасль и отраслевая структура. Методологические основы организации производства. Этапы

развития теории организации производства.

Раздел 2. Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства (специализация,

кооперирование, комбинирование, концентрация производства).

Раздел 3. Поточное и автоматизированное производство

Раздел 4. Производственная структура предприятия и организация управления производством

Раздел 5. Сетевое планирование

Раздел 6. Организация процесса создания новой промышленной продукции

Раздел 7. Расходы предприятия. Себестоимость продукции. Формирование цен на товары.

Раздел 8. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, инновационная и инвестиционная

деятельность предприятия

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 5 семестр

Разработчик(и) программы Чистяков А.В.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.03.01 Управленческий учет на предприятиях (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

      Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний в области управленческого учета, освоение

его методологии и методики, выработка практических навыков по организации управленческого учета и использованию его

информации для принятия управленческих решений внутренним пользователям.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

задач

ОПК-2

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

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность, особенности и критерии управленческого (бухгалтерского) учета, общие принципы его осуществления;

- методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов для целей управления хозяйственной

деятельностью и определения финансовых

результатов;

- систему сбора, обработки и подготовки информации в целом по организации и ее структурным подразделениям;

- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе формирования экономической информации, полезной

для принятия управленческих решений.

Уметь:

- применять полученную систему знаний о сущности и принципах управленческого (бухгалтерского) учета для

систематизации данных;

- применять современные способы группировки затрат по видам, местам формирования и центрам

ответственности, методы калькулирования издержек производства и сбыта, учитывающие особенности различных

видов коммерческой деятельности;

- решать на примере конкретных ситуаций, проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий,

работ, услуг, изменения объема и

ассортимента продукции, капитальных вложений, управления затратами с помощью различного вида смет и систем

бюджетирования.

Владеть:

- методологией обработки учетной информации на предприятии и в его структурных подразделениях;

- методикой составления внутренних отчетов;

- методами осуществления контроля за правильным, рациональным использованием трудовых и финансовых

ресурсов;

- методикой отражения операций по учету персонала на синтетических и аналитических счетах;

- применения в процессе работы системы бюджетирования и финансового планирования, как составной части

эффективной управленческой политики.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 54 57,25 54

Сам. работа 123,1 126 123,1 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Производственный менеджмент и его роль в организации управленческого учета

Раздел 2. Взаимосвязь и отличительные особенности управленческого и финансового учета

Раздел 3. Понятие терминов «издержки», «затраты, «расходы», «себестоимость»

Раздел 4. Классификация затрат и ее использование в управленческом учете



Раздел 5. Классификация доходов и ее использование в управленческом учете

Раздел 6. Методы распределения косвенных затрат

Раздел 7. Отнесение косвенных затрат на заказы и виды продукции

Раздел 8. Себестоимость продукции: ее состав и виды

Раздел 9. Регламентированный учет

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Смахтина Анна Анатольевна   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.01 Бизнес-планирование на предприятиях (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании разделов бизнес-плана и технологий их разработки,

умений в области анализа рынков и составления прогноза продаж, навыков экономических расчетов, необходимых для

составления финансовых разделов бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

способы получения информации из различных источников

методики сбора и анализа данных для  расчета экономических показателей бизнес-планов

типовые методики маркетинговых исследований, методики расчета экономических показателей бизнес-плана

нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, налогообложение

хозяйствующих субъектов

типовые методики расчета показателей экономической эффективности инвестиций

технологии и инструменты разработки отдельных разделов бизнес-планов, методы анализа рынка,

сегментирования, ценообразования

стандарты оформления бизнес-планов и представления результатов расчетов показателей бизнес-плана

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников

производить анализ исходных данных для составления разделов бизнес-плана

используя типовые методики, осуществлять подготовку маркетинговых исследований, использовать различные

источники для сбора данных

использовать нормативно-правовую базу для расчета налогов, обоснования организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности

используя типовые методики, рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций

рассчитывать графики финансирования, составлять прогнозные финансовые документы, рассчитывать показатели

прибыльности и рентабельности

представлять выполненные расчеты в соответствии со стандартами

Владеть:

навыками работы с цифровыми двойниками технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической проблематике, в том числе с

использованием современных информационных технологий

методами поиска данных во внешних и внутренних источниках, обработки и анализа данных

навыками составления разделов бизнес-плана

навыками использования типовых методик при проведении  маркетинговых исследований, расчете экономических

показателей

навыками использования нормативно-правовой базы для обоснования решений

навыками использования типовых методик оценки экономической эффективности инвестиций

навыками представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 122,2 126 122,2 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи бизнес-планирования. Структура бизнес-плана, содержание титульного листа и резюме

Раздел 2. Технология и инструментарий разработки раздела, посвященного описанию бизнеса

Раздел 3. Технология описания продукции и услуг. Конкурентоспособность продукции

Раздел 4. Технология анализа рынка

Раздел 5. Технология разработки плана маркетинга

Раздел 6. Технология и инструментарий разработки производственного и организационного плана

Раздел 7. Технология составления финансового плана

Раздел 8. Инструменты оценки эффективности и рисков в бизнес-плане

Раздел 9. Использование информационной системы Project Expert для разработки бизнес-плана

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.02 Бизнес-планирование на предприятиях электроэнергетики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании разделов бизнес-плана и технологий их разработки,

умений в области анализа рынков и составления прогноза продаж, навыков экономических расчетов, необходимых для

составления финансовых разделов бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

способы получения информации из различных источников

методики сбора и анализа данных для  расчета экономических показателей бизнес-планов

типовые методики маркетинговых исследований, методики расчета экономических показателей бизнес-плана

нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, налогообложение

хозяйствующих субъектов

типовые методики расчета показателей экономической эффективности инвестиций

технологии и инструменты разработки отдельных разделов бизнес-планов, методы анализа рынка,

сегментирования, ценообразования

стандарты оформления бизнес-планов и представления результатов расчетов показателей бизнес-плана

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников

производить анализ исходных данных для составления разделов бизнес-плана

используя типовые методики, осуществлять подготовку маркетинговых исследований, использовать различные

источники для сбора данных

использовать нормативно-правовую базу для расчета налогов, обоснования организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности

используя типовые методики, рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций

рассчитывать графики финансирования, составлять прогнозные финансовые документы, рассчитывать показатели

прибыльности и рентабельности

представлять выполненные расчеты в соответствии со стандартами

Владеть:

навыками работы с цифровыми двойниками технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической проблематике, в том числе с

использованием современных информационных технологий

методами поиска данных во внешних и внутренних источниках, обработки и анализа данных

навыками составления разделов бизнес-плана

навыками использования типовых методик при проведении  маркетинговых исследований, расчете экономических

показателей

навыками использования нормативно-правовой базы для обоснования решений

навыками использования типовых методик оценки экономической эффективности инвестиций

навыками представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 122,2 126 122,2 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи бизнес-планирования. Структура бизнес-плана, содержание титульного листа и резюме

Раздел 2. Технология и инструментарий разработки раздела, посвященного описанию бизнеса

Раздел 3. Технология описания продукции и услуг. Конкурентоспособность продукции

Раздел 4. Технология анализа рынка

Раздел 5. Технология разработки плана маркетинга

Раздел 6. Технология и инструментарий разработки производственного и организационного плана

Раздел 7. Технология составления финансового плана

Раздел 8. Инструменты оценки эффективности и рисков в бизнес-плане

Раздел 9. Использование информационной системы Project Expert для разработки бизнес-плана

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.03 Бизнес-планирование на горном предприятии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании разделов бизнес-плана и технологий их разработки,

умений в области анализа рынков и составления прогноза продаж, навыков экономических расчетов, необходимых для

составления финансовых разделов бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

способы получения информации из различных источников

методики сбора и анализа данных для  расчета экономических показателей бизнес-планов

типовые методики маркетинговых исследований, методики расчета экономических показателей бизнес-плана

нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, налогообложение

хозяйствующих субъектов

типовые методики расчета показателей экономической эффективности инвестиций

технологии и инструменты разработки отдельных разделов бизнес-планов, методы анализа рынка,

сегментирования, ценообразования

стандарты оформления бизнес-планов и представления результатов расчетов показателей бизнес-плана

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников

производить анализ исходных данных для составления разделов бизнес-плана

используя типовые методики, осуществлять подготовку маркетинговых исследований, использовать различные

источники для сбора данных

использовать нормативно-правовую базу для расчета налогов, обоснования организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности

используя типовые методики, рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций

рассчитывать графики финансирования, составлять прогнозные финансовые документы, рассчитывать показатели

прибыльности и рентабельности

представлять выполненные расчеты в соответствии со стандартами

Владеть:

навыками работы с цифровыми двойниками технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической проблематике, в том числе с

использованием современных информационных технологий

методами поиска данных во внешних и внутренних источниках, обработки и анализа данных

навыками составления разделов бизнес-плана

навыками использования типовых методик при проведении  маркетинговых исследований, расчете экономических

показателей

навыками использования нормативно-правовой базы для обоснования решений

навыками использования типовых методик оценки экономической эффективности инвестиций

навыками представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 122,2 126 122,2 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи бизнес-планирования. Структура бизнес-плана, содержание титульного листа и резюме

Раздел 2. Технология и инструментарий разработки раздела, посвященного описанию бизнеса

Раздел 3. Технология описания продукции и услуг. Конкурентоспособность продукции

Раздел 4. Технология анализа рынка

Раздел 5. Технология разработки плана маркетинга

Раздел 6. Технология и инструментарий разработки производственного и организационного плана

Раздел 7. Технология составления финансового плана

Раздел 8. Инструменты оценки эффективности и рисков в бизнес-плане

Раздел 9. Использование информационной системы Project Expert для разработки бизнес-плана

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.04 Бизнес-планирование на строительном предприятии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании разделов бизнес-плана и технологий их разработки,

умений в области анализа рынков и составления прогноза продаж, навыков экономических расчетов, необходимых для

составления финансовых разделов бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

способы получения информации из различных источников

методики сбора и анализа данных для  расчета экономических показателей бизнес-планов

типовые методики маркетинговых исследований, методики расчета экономических показателей бизнес-плана

нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, налогообложение

хозяйствующих субъектов

типовые методики расчета показателей экономической эффективности инвестиций

технологии и инструменты разработки отдельных разделов бизнес-планов, методы анализа рынка,

сегментирования, ценообразования

стандарты оформления бизнес-планов и представления результатов расчетов показателей бизнес-плана

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников

производить анализ исходных данных для составления разделов бизнес-плана

используя типовые методики, осуществлять подготовку маркетинговых исследований, использовать различные

источники для сбора данных

использовать нормативно-правовую базу для расчета налогов, обоснования организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности

используя типовые методики, рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций

рассчитывать графики финансирования, составлять прогнозные финансовые документы, рассчитывать показатели

прибыльности и рентабельности

представлять выполненные расчеты в соответствии со стандартами

Владеть:

навыками работы с цифровыми двойниками технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической проблематике, в том числе с

использованием современных информационных технологий

методами поиска данных во внешних и внутренних источниках, обработки и анализа данных

навыками составления разделов бизнес-плана

навыками использования типовых методик при проведении  маркетинговых исследований, расчете экономических

показателей

навыками использования нормативно-правовой базы для обоснования решений

навыками использования типовых методик оценки экономической эффективности инвестиций

навыками представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 122,2 126 122,2 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи бизнес-планирования. Структура бизнес-плана, содержание титульного листа и резюме

Раздел 2. Технология и инструментарий разработки раздела, посвященного описанию бизнеса

Раздел 3. Технология описания продукции и услуг. Конкурентоспособность продукции

Раздел 4. Технология анализа рынка

Раздел 5. Технология разработки плана маркетинга

Раздел 6. Технология и инструментарий разработки производственного и организационного плана

Раздел 7. Технология составления финансового плана

Раздел 8. Инструменты оценки эффективности и рисков в бизнес-плане

Раздел 9. Использование информационной системы Project Expert для разработки бизнес-плана

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.05.05 Бизнес-планирование на транспортном предприятии
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - приобретение знаний о содержании разделов бизнес-плана и технологий их разработки,

умений в области анализа рынков и составления прогноза продаж, навыков экономических расчетов, необходимых для

составления финансовых разделов бизнес-плана.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их

и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

ПК-3

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

способы получения информации из различных источников

методики сбора и анализа данных для  расчета экономических показателей бизнес-планов

типовые методики маркетинговых исследований, методики расчета экономических показателей бизнес-плана

нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность, налогообложение

хозяйствующих субъектов

типовые методики расчета показателей экономической эффективности инвестиций

технологии и инструменты разработки отдельных разделов бизнес-планов, методы анализа рынка,

сегментирования, ценообразования

стандарты оформления бизнес-планов и представления результатов расчетов показателей бизнес-плана

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников

производить анализ исходных данных для составления разделов бизнес-плана

используя типовые методики, осуществлять подготовку маркетинговых исследований, использовать различные

источники для сбора данных

использовать нормативно-правовую базу для расчета налогов, обоснования организационно-правовой формы

предпринимательской деятельности

используя типовые методики, рассчитывать показатели экономической эффективности инвестиций

рассчитывать графики финансирования, составлять прогнозные финансовые документы, рассчитывать показатели

прибыльности и рентабельности

представлять выполненные расчеты в соответствии со стандартами

Владеть:

навыками работы с цифровыми двойниками технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономической проблематике, в том числе с

использованием современных информационных технологий

методами поиска данных во внешних и внутренних источниках, обработки и анализа данных

навыками составления разделов бизнес-плана

навыками использования типовых методик при проведении  маркетинговых исследований, расчете экономических

показателей

навыками использования нормативно-правовой базы для обоснования решений

навыками использования типовых методик оценки экономической эффективности инвестиций

навыками представления результатов расчетов в соответствии с принятыми в организации стандартами



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

4,15 4,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 58,15 54 58,15 54

Сам. работа 122,2 126 122,2 126

Часы на контроль 35,65 36 35,65 36

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Цели и задачи бизнес-планирования. Структура бизнес-плана, содержание титульного листа и резюме

Раздел 2. Технология и инструментарий разработки раздела, посвященного описанию бизнеса

Раздел 3. Технология описания продукции и услуг. Конкурентоспособность продукции

Раздел 4. Технология анализа рынка

Раздел 5. Технология разработки плана маркетинга

Раздел 6. Технология и инструментарий разработки производственного и организационного плана

Раздел 7. Технология составления финансового плана

Раздел 8. Инструменты оценки эффективности и рисков в бизнес-плане

Раздел 9. Использование информационной системы Project Expert для разработки бизнес-плана

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 6 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.01 Инновационный менеджмент на предприятиях (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины "Инновационный менеджмент" является формирование прочных и глубоких знаний в области

инновационной экономики и инновационного менеджмента, его организации на предприятии, этапов инновационного

процесса в организации и перспектив применения для развития как отдельного предприятия, так и страны в целом.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- методологию решения задач профессиональной деятельности;

- основные требования информационной безопасности;

- методы сбора и анализа информации для осуществления инновационной деятельности предприятием;

- методику оценивания предлагаемых вариантов управленческих решений;

- методику разработки предложения по совершенствованию управленческих решений в инновационной

организации;

- критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Уметь:

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической

культуры;

- собрать необходимые данные с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных

требований информационной безопасности;

- на основе анализа источников информации сформулировать управленческие решения в области инновационного

предприятия;

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;

- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений в инновационной

организации;

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений с учетом социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий.

Владеть:

- навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры;

- навыками сбора необходимых данных с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом

основных требований информационной безопасности;

- способностью собрать и проанализировать источники информации для подготовки управленческого решения в

области инновационного менеджмента;

- навыками критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений;

- способность разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию управленческих решений в

инновационной организации;

- способностью оценивать предлагаемые варианты управленческих решений с учетом социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Объект и предмет курса



Раздел 2. Основные понятия и характеристика инновационных процессов

Раздел 3. Движущие мотивы инновационной деятельности

Раздел 4. Инновационный менеджмент на предприятии

Раздел 5. Управление инновационными проектами

Раздел 6. Особенности организационных форм инновационной деятельности

Раздел 7. Инновационный менеджмент и стратегическое управление

Раздел 8. Ценообразование на продукцию научно-технического назначения

Раздел 9. Иная контактная работа

Раздел 10. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гетманова И.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.06.02 Информационные системы в экономике предприятий (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1    Цель освоения дисциплины - знания основных теоретических положений по проектированию, разработке и функцио-

1.2 нированию автоматизированных рабочих мест экономистов-аналитиков для предприятий разных отраслей экономики,

1.3 практических навыков работы с различными информационными системами, умение разрабатывать и создавать

1.4 цифровые двойники.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально

-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-7

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 - методы анализа информационных потребностей предприятий,

 - современные научные подходы к автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и

организаций;

 - модели базовых информационных процессов и технологий, методы и средства их реализации;

 - классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем;  -

 - общую характеристику процесса проектирования информационных систем; технологию и средства

проектирования информационных систем.

Уметь:

- проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем

 - применять современные научные подходы к автоматизации информационных процессов и информатизации

предприятий и организаций;

- использовать базовые информационные процессы и технологии для проектирования и реализации

информационных систем,

- создавать цифровые двойники,

- проводить сбор информации для анализа и аналитического отчета.

Владеть:

-навыками выявления потребности организации в автоматизации ее деятельности и формирования требований к

информационной системе,

-методами моделирования процессов и систем,

-навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и

информационных процессов,

- навыками создания цифровых двойников,

- навыками работы с офисными программами.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 106,85 106,85 106,85 106,85

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Информационные технологии для решения стандартных задач профессиональной деятельности

Раздел 2. Реляционная база данных как способ хранения информации для решения аналитических задач

Раздел 3. Правовые информационные системы

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



ЗачётСОц: 7 семестр

Разработчик(и) программы Плеханова Т.Г.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.01 Аудит финансовой отчетности предприятий (по отраслям)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний в области организации аудиторской деятельности,

нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и практических навыков использования аудиторских

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, способы использования информации, полученной в ходе аудиторской

проверки, при принятии управленческих решений

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать правовые нормы в процессе аудита

составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность финансовой отчетности

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

Владеть:

навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

навыками решения задач с использованием цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 87,1 87,1 87,1 87,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы организации аудиторской деятельности

Раздел 2. Аудиторские стандарты. Кодекс этики аудиторов

Раздел 3. Контроль и ограничения в аудиторской деятельности

Раздел 4. Риск, существенность и аудиторские процедуры

Раздел 5. Планирование  в аудите. Формирование стратегии проведения аудита

Раздел 6. Оформление результатов аудиторской проверки

Раздел 7. Аудит особенностей функционирования и имущества предприятия

Раздел 8. Аудит выпуска готовой продукции и расчетных операций



Раздел 9. Аудиторская проверка отражения и использования финансовых результатов

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.02 Аудит финансовой отчетности предприятий электроэнергетики
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний в области организации аудиторской деятельности,

нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и практических навыков использования аудиторских

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, способы использования информации, полученной в ходе аудиторской

проверки, при принятии управленческих решений

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать правовые нормы в процессе аудита

составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность финансовой отчетности

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

Владеть:

навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

навыками решения задач с использованием цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 87,1 87,1 87,1 87,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы организации аудиторской деятельности

Раздел 2. Аудиторские стандарты. Кодекс этики аудиторов

Раздел 3. Контроль и ограничения в аудиторской деятельности

Раздел 4. Риск, существенность и аудиторские процедуры

Раздел 5. Планирование  в аудите. Формирование стратегии проведения аудита

Раздел 6. Оформление результатов аудиторской проверки

Раздел 7. Аудит особенностей функционирования и имущества предприятия

Раздел 8. Аудит выпуска готовой продукции и расчетных операций



Раздел 9. Аудиторская проверка отражения и использования финансовых результатов

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.03 Аудит финансовой отчетности горных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний в области организации аудиторской деятельности,

нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и практических навыков использования аудиторских

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, способы использования информации, полученной в ходе аудиторской

проверки, при принятии управленческих решений

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать правовые нормы в процессе аудита

составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность финансовой отчетности

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

Владеть:

навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

навыками решения задач с использованием цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 87,1 87,1 87,1 87,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы организации аудиторской деятельности

Раздел 2. Аудиторские стандарты. Кодекс этики аудиторов

Раздел 3. Контроль и ограничения в аудиторской деятельности

Раздел 4. Риск, существенность и аудиторские процедуры

Раздел 5. Планирование  в аудите. Формирование стратегии проведения аудита

Раздел 6. Оформление результатов аудиторской проверки

Раздел 7. Аудит особенностей функционирования и имущества предприятия

Раздел 8. Аудит выпуска готовой продукции и расчетных операций



Раздел 9. Аудиторская проверка отражения и использования финансовых результатов

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.04 Аудит финансовой отчетности строительных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний в области организации аудиторской деятельности,

нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и практических навыков использования аудиторских

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, способы использования информации, полученной в ходе аудиторской

проверки, при принятии управленческих решений

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать правовые нормы в процессе аудита

составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность финансовой отчетности

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

Владеть:

навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

навыками решения задач с использованием цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 87,1 87,1 87,1 87,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы организации аудиторской деятельности

Раздел 2. Аудиторские стандарты. Кодекс этики аудиторов

Раздел 3. Контроль и ограничения в аудиторской деятельности

Раздел 4. Риск, существенность и аудиторские процедуры

Раздел 5. Планирование  в аудите. Формирование стратегии проведения аудита

Раздел 6. Оформление результатов аудиторской проверки

Раздел 7. Аудит особенностей функционирования и имущества предприятия

Раздел 8. Аудит выпуска готовой продукции и расчетных операций



Раздел 9. Аудиторская проверка отражения и использования финансовых результатов

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



Б1.В.ДВ.07.05 Аудит финансовой отчетности транспортных предприятий
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - получение теоретических знаний в области организации аудиторской деятельности,

нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности и практических навыков использования аудиторских

технологий.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

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

ПК-5

владением методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

ПК-33

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативно-правовую базу регламентации аудиторской деятельности

цели и задачи аудиторской деятельности, принципы организации аудиторской деятельности, аудиторские

стандарты, технологии аудиторской проверки, способы использования информации, полученной в ходе аудиторской

проверки, при принятии управленческих решений

принципы функционирования цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности

Уметь:

использовать правовые нормы в процессе аудита

составлять план и программу аудиторской проверки финансовой отчетности, рассчитывать уровни существенности

и аудиторского риска, формулировать рекомендации по итогам аудиторской проверки, оценивать влияние

количественных и качественных ошибок в финансовой отчетности на достоверность финансовой отчетности

использовать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности

Владеть:

навыками анализа и использования правовых норм в процессе аудита

навыками составления плана и программы аудита финансовой отчетности, определения уровня существенности и

аудиторского риска, принятия управленческих решений на основании заключения аудиторской организации и

отчета по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности

навыками решения задач с использованием цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 36 36 36 36

Иная контактная

работа

3,25 3,25 3,25 3,25

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 57,25 57,25 57,25 57,25

Сам. работа 87,1 87,1 87,1 87,1

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы организации аудиторской деятельности

Раздел 2. Аудиторские стандарты. Кодекс этики аудиторов

Раздел 3. Контроль и ограничения в аудиторской деятельности

Раздел 4. Риск, существенность и аудиторские процедуры

Раздел 5. Планирование  в аудите. Формирование стратегии проведения аудита

Раздел 6. Оформление результатов аудиторской проверки

Раздел 7. Аудит особенностей функционирования и имущества предприятия

Раздел 8. Аудит выпуска готовой продукции и расчетных операций



Раздел 9. Аудиторская проверка отражения и использования финансовых результатов

Раздел 10. Иная контактная работа

Раздел 11. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 7 семестр

Разработчик(и) программы Баташова А.Ф.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.01 Организация малого бизнеса
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: подготовка выпускников к научной деятельности в области предринимательства по

отдельным разделам, этапам или заданиям в соответствии с утвержденными инновационными методиками.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3

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

ПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Знать:

- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение

в российском законодательстве; современное состояние мировой экономики и особенности функционирования

российских рынков;

- роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уметь:

- использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса,

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

- находить эффективные организационно-управленческие решения;

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах

юридической практики.

Владеть:

Владеть:

- навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками постановки экономических и

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом

непосредственных и отдаленных результатов;

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали;

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15 1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 37,15 37,15 37,15

Сам. работа 34,85 34,85 34,85 34,85

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Современная концепция малого бизнеса в экономике

Раздел 2. Правовое регулирование малого бизнеса в России

Раздел 3. Финансирование предприятий малого бизнеса и налоговая политика государства в отношении малого

бизнеса

Раздел 4. Иная контактная работа

Раздел 5. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 6 семестр



Разработчик(и) программы Довлатова Г.П.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________



ФТД.02 Антикоррупционная культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.03.01 ЭКОНОМИКАСпециальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

Экономика предприятий (по отраслям)

УП: 380301-о17-ЭПП.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе

гражданской позиции по отношению к данному явлению.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-6

     способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

ОПК-4

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность коррупции и причины её происхождения;

- меру морально-нравственной и правовой ответственности за коорупционные правонарушения;

- действующее законодательство в области противодействия коррупции

- понятие противодействия коррупции

- антикоррупционное законодательство

- правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации

- виды ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Уметь:

- реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам в повседневной практике;

- работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры;

- называть сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России;

- называть характерные черты коррупции и антикоррупционных мер в России в разные исторические эпохи;

- осуществлять поиск социальной информации по областям распространения коррупции и обоснования ее причин;

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации, связанные с

коррупцией;

- оценивать поведение граждан с точки зрения содействия (противодействия) коррупции;

- давать этическую оценку коррупции как социально-исторического явления

- задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

- использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,

- анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации,

- находить организационно-управленческие и экономические решения,

- разрабатывать алгоритмы реализации организационно-управленческих и экономических решений

- нести ответственность за  результаты реализации организационно-управленческих и экономических решений

Владеть:

- системой знаний по теории, методологии и практике исследования феномена «коррупция»;

- навыками анализа ситуации конфликта интересов и морального выбора;

- методами совершенствования антикоррупционной культуры;

- методами диагностики уровня коррупционности общества с целью выработки необходимых решений.

- навыками действия в ситуации конфликта интересов.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 17 2/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Иная контактная

работа

1,15 1,15

В том числе инт. 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37,15 36 37,15 36

Сам. работа 34,85 36 34,85 36

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие коррупции как социального явления.

Раздел 2. Антикоррупционная культура. Противодействие коррупции в органах государственного и

муниципального управления.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



Зачёт: 7 семестр

Разработчик(и) программы Гревцева Е.А.   _________________

Зав. кафедрой О.А Ткачева___________________


