Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей)
В состав ОПОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента.

Аннотация рабочих программы дисциплин в соответствии с
учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика»

История
Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока
1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением человека (его деятельности, состояния, мировоззрения,
социальных связей и организаций и так далее) в прошлом.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Философия

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 - владеть культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
системой знаний о наиболее общих характеристиках и фундаментальных
принципах реальности и познания, бытия человека, об отношении человека
и мира.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м
курсе, в 2-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме дифференцированного зачета, промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Иностранный язык
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой
части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
Дисциплина базируется на знание студентами базового курса
грамматики английского языка и коммуникативные компетенции,
приобретѐнные ими в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением практических задач, связанных с изучением языка.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
13 зачетных единицы, 468 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м и 2м курсах, в 1-м – 4-м семестрах, продолжительностью 68 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Иностранный язык (деловой)
Дисциплина «Иностранный язык (деловой)» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решении практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м
курсе, в 5-м и 6-м семестрах, продолжительностью 34 недели и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачета и экзамена, промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом
в изучении иностранного языка.
Основы права
Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.

Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением свойств государства и права.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Математика
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением дифференциального и интегрального исчисления. Охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
изучением
объектов линейной
природы: векторные (или линейные) пространства, линейные отображения,
системы линейных уравнений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
11 зачетных единицы, 396 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м
курсе, в 1-м и 2-м семестрах, продолжительностью 34 недели и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Информатика
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
информационных технологий и управляющих систем.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов и процессов сбора, хранения, обработки, передачи,
анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность еѐ
использования для принятия решений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Экономическая теория
Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам
базовой части блока 1образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-1 - владеть культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
ПК-12 - способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
функционирования
экономических
агентов
в
ходе
их производственной, распределительной, потребительской
и обменной
деятельности,а также
круг вопросов, связанных с изучением
функционирования экономики в целом, экономической системы как единого
целого, совокупность экономических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
9 зачетных единиц, 324 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м и 2-м семестрах, продолжительностью 34 недели и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
дисциплинам базовой части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
управления качеством и стандартизации.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением комфортного и травмобезопасного взаимодействия человека со
средой обитания.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 2-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Социология
Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением обществ, составляющих его систем и закономерностей его
функционирования.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Психология
Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
прикладной психологии.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением недоступных для внешнего наблюдения структур и процессов с
целью объяснить поведение человека и животных, а также особенности
поведения отдельных людей, групп и коллективов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
во 2-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.

Введение в профессию
Дисциплина «Введение в профессию» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016
учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на изученных в школе курсах и
общеобразовательных предметах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-7 – готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОПК-4 – способность находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
знакомством студентов с сутью и спецификой работы экономиста в
различных подразделениях и на предприятиях разных сфер деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
1 зачетные единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Статистика
Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
бухгалтерского учета и аудита.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением общих вопросов сбора, измерения и анализа массовых
статистических (количественных или качественных) данных; изучением
количественной стороны массовых общественных явлений в числовой
форме.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Менеджмент
Дисциплина «Менеджмент» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
управления.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ПК-9 – способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-11 – организовать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением совокупности принципов, методов, форм и приѐмов управления и
выработки управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Маркетинг
Дисциплина «Маркетинг» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
управления.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-7 – способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов, инструментов и подходов определения и удовлетворения
человеческих и общественных потребностей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единиц, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 6-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Бухгалтерский учет и анализ
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
бухгалтерского учета и аудита.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
созданием
и
ведением
упорядоченной
системы
сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии
имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях путѐм
сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных
операций.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 4-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Экономика предприятия
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-1 – собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
процессом разработки и принятия хозяйственных решений в ходе
деятельности предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
9 зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м и 4-м семестрах, продолжительностью 34 недели и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Финансы
Дисциплина «Финансы» относится к дисциплинам базовой части блока
1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой финансов
и экономического анализа.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением совокупности экономических отношений, возникающих в
процессе формирования, распределения и использования централизованных
и децентрализованных фондов денежных средств.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Налоги и налогообложение
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров,
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой финансов
и экономического анализа.
Изучение данной дисциплины базируется на ранее полученных знаниях
по микроэкономике, макроэкономике, бухгалтерскому учету.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных экономических понятий, категорий, концепций, теорий,
методов, методик и методологии, применяемых в области изучения налогов;
изучением основных налогов и их структуры.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на четвертом курсе
седьмого семестра, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся,
групповые
и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: два текущих
контроля в виде тестирования и один промежуточный контроль в виде
экзамена.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении последующей дисциплины «Теория инвестиций»,
«Финансовый рынок», «Экономический анализ».
Физическая культура
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой
части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.

Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-8 – находить организационно-управленческие решения и готов
нести за них ответственность.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 72 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 1-м курсе, в 1-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Русский язык и культура речи.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части
циклаобразовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные
у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе
по дисциплинам гуманитарного цикла.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
владением языковой нормой устного и письменного языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 2-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Изучение курса в высшем учебном заведении предполагает
ознакомление студентов с проблематикой такого гуманитарного раздела, как
культура (искусство) владения словом.

Прикладная физическая культура
Дисциплина «Прикладная физическая культура» входит в учебный
план образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
гуманитарных и социальных дисциплин.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 2 зачетных единицы, 328 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 1-м, 2-м и 3-м курсах, в 2-м - 6-м семестрах, продолжительностью 17 недель
и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Внешнеэкономическая деятельность
Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к
дисциплинам вариативной части блока 1 образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов .

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением совокупности организационно-экономических, производственнохозяйственных
и
оперативно-коммерческих
функций предприятий,
ориентированных
на мировой
рынок,
с
учѐтом
избранной
внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных
рынках.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 4-м курсе, в 8-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Экономическая устойчивость предприятия
Дисциплина «Экономическая устойчивость предприятия» дисциплинам
относится к дисциплинам вариативной части блока 1 образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов анализа экономической устойчивости предприятий и
разработки мер по ее повышению.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 4-м курсе, в 8-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Информационные технологии профессиональной деятельности
Дисциплина «Информационные технологии профессиональной
деятельности» относится к дисциплинам вариативной части блока 1
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
информационных технологий и управляющих систем.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;
ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
использованием набора взаимосвязанных модулей, предназначенных для
решения задач определѐнного класса профессиональных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
3 зачетных единицы, 108 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 1-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин.
Методы оптимальных решений
Дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к
дисциплинам вариативной части блока 1 образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
исследованием операций – прикладного направления кибернетики,
используемого для решения практических организационных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 5-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
относится к дисциплинам модуля «Планирование» вариативной части блока
1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением различных концептуальных подходов к пониманию роли
государства в решении экономических проблем, как органа планирования
и прогнозирования.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
5 зачетных единиц, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м курсе,
в 5-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение

занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Планирование на предприятии
Дисциплина «Планирование на предприятии» относится к
дисциплинам модуля «Планирование» вариативной части блока 1
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением процессов прогнозирования, разработки и установления
на предприятии системы количественных и качественных показателей его
развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития данного
предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к
достижению целей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 7 зачетных единицы, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на
3-м курсе, в 6-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Бизнес-планирование
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам модуля
«Планирование» вариативной части блока 1 образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
разработкой, составлением и обоснованием плана деловых операций фирмы.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 4-м курсе, в 7-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Оценка эффективности затрат
Дисциплина «Оценка эффективности затрат» относится к дисциплинам
модуля «Экономическая оценка эффективности деятельности» вариативной
части блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов оценки эффективности затрат в предпринимательской
деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 3-м курсе, в 6-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Экономическая оценка инвестиций
Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» относится к
дисциплинам модуля «Экономическая оценка эффективности деятельности»
вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением подходов к оценке эффективности инвестиций и инвестиционных
проектов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 3-м курсе, в 6-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы.
Экономическая оценка эффективности деятельности

Дисциплина «Экономическая оценка эффективности деятельности»
относится к дисциплинам модуля «Экономическая оценка эффективности
деятельности» вариативной части блока 1 образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические 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).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов оценки экономической эффективности деятельности
предприятий.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 4-м курсе, в 8-м семестре, продолжительностью 17 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.

Экономика предпринимательства
Дисциплина «Экономика предпринимательства» является дисциплиной
модуля «Экономика предпринимательской деятельности» вариативной части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением экономической сущности предпринимательства, а также основных
принципов и закономерностей его развития.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м
курсе, в 5-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.

Конкурентоспособность бизнеса
Дисциплина «Конкурентоспособность бизнеса» является дисциплиной
модуля «Экономика предпринимательской деятельности» вариативной части
блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением подходов к оценке конкурентоспособности бизнеса.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 3-м курсе, в 6-м семестре, продолжительностью 17 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Оценка стоимости бизнеса
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к дисциплинам
вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов установления стоимости бизнеса с позиций доходности, с
учетом временной стоимости денег, ценности бизнеса как объекта сделок
купли-продажи и других моделей.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 4-м курсе, в 7-м семестре, продолжительностью 17 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Концепции современного естествознания
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к
дисциплинам вариативной части блока 1 образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выявлением скрытых связей, который создают органическое единство
физических, химических и биологических явлений.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
2 зачетных единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1-м курсе,
в 2-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает проведение
занятий следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Организация выполнения ВКР
Дисциплина «Организация выполнения ВКР» относится к
дисциплинам вариативной части блока 1 основной профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:

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 нормативноправовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
систематизацией, закреплением, расширением теоретических знаний и
практических навыков по направлению подготовки и применение их при
решении конкретных предметных и научных задач.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 4-м курсе, в 8-м семестре, продолжительностью 8 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при
написания выпускной квалификационной работы.
Технологические основы промышленного производства
Дисциплина «Технологические основы промышленного производства»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1
образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016учебном году кафедрой управления
качеством и стандартизации.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2);
управленческих решений и разработать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией и управлением технологическими процессами.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3
зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 3-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная аттестация в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания выпускной
квалификационной работы.
Основы таможенного дела
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
управления.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
таможенным делом, правильным декларированием и оформлением товаров
при проведении экспортных и импортных внешнеэкономических сделок.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет 3
зачетных единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 3-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная аттестация в
форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания выпускной
квалификационной работы.
Организация производства
Дисциплина «Организация производства» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением формы,порядкасоединениятрудас вещественными элементами
производства
для
обеспечения
выпуска
высококачественнойпродукции,достижениявысокойпроизводительностиобщ
ественного
труда наосновелучшего использованияпроизводственных
фондовитрудовыхресурсов.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется
на3-м курсе, в 5-м и 6-м семестрах, продолжительностью 34 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Иностранный язык (второй)
Дисциплина «Иностранный язык (второй)» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока 1образовательной программы
подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решении практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м
курсе, продолжительностью 34 недель и предусматривает проведение занятий
следующих видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме зачета и экзамена, промежуточная аттестация в форме тестирования.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации.
Экономика отраслевых рынков

Дисциплина «Экономика отраслевых рынков» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методов и инструментов описания поведения предприятий на
отраслевых рынках.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется
на 3-м курсе, в 5-м семестре, продолжительностью 17 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Международное ценообразование
Дисциплина «Международное ценообразование» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Преподавание дисциплины ведется на
3-м курсе, в 5-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Ресурсное обеспечение деятельности предприятий
Дисциплина «Ресурсное обеспечение деятельности предприятий»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока
1образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением видов, форм и методов обеспечения предпринимательской
деятельности трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 9 зачетных единицы, 324 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 3-м и 4-м курсах, в 6-м и 7-м семестрах, продолжительностью 34
недель и предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Мировая экономика и международные экономические отношения
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические
отношения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока
1образовательной программы подготовки бакалавров, по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.

Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучениемвыходящих за рамки внутриобщественных отношений и
территориальных образований.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
9 зачетных единиц, 324 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м и 4-м
курсах, в 6-м и 7-м семестрах, продолжительностью 34 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Экономика и организация труда
Дисциплина «Экономика и организация труда» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-1 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением процессов воспроизводства рабочей силы и взаимодействия
работников, средств и предметов труда.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
12 зачетных единиц, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м курсе,
в 3-м и 4-м семестрах, продолжительностью 34 недели и предусматривает

проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Геоэкономика
Дисциплина «Геоэкономика» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на курсах и предметах изученных в школьной
программе.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ПК-7 – способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением территориальной организации жизни общества.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
12 зачетных единицы, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2-м
курсе, в 3-м и 4-м семестрах, продолжительностью 34 недели и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Оперативно-производственное планирование
Дисциплина «Оперативно-производственное планирование» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016
учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач (ОПК-2).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
анализом экономических взаимоотношений в обществе.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется
на 4-м курсе, в 7-м семестре, продолжительностью 17 недель и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме экзамена (или зачета), промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Иностранный язык (второй деловой)
Дисциплина «Иностранный язык (второй деловой)» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 образовательной
программы подготовки бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученные в результате освоения дисциплины «Иностранный язык».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
решением практических задач, связанных с изучением языка.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы составляет
6 зачетных единиц, 216 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3-м,курсе,
в 5-м и 6-м семестрах, продолжительностью 34 недели и предусматривает
проведение занятий следующих видов: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме зачета и экзамена, промежуточная
аттестация в форме тестирования.
Курс формирует знания, умения и компетенции, необходимые для
профессиональной и деловой коммуникации. Является завершающим этапом
в изучении иностранного языка.

Национальная экономика
Дисциплина «Национальная экономика» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока 1образовательной программы подготовки
бакалавров, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основами национальной экономики и принципах ее функционирования,
основными тенденциями развития национального хозяйства и в мира.
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 2-м курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания
выпускной квалификационной работы.
Институциональная экономика
Дисциплина
«Институциональная
экономика»
относится
к
дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров, по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
экономики.
Дисциплина базируется на ранее изученных дисциплинах учебного
плана.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3).
Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Преподавание дисциплины
ведется на 2-м курсе, в 4-м семестре, продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме зачета, промежуточная аттестация в форме
тестирования.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при освоении прочих дисциплин учебного плана и написания выпускной
квалификационной работы.

