Дисциплина

Б. 1. Б 01 История

Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

38.03.01 «Экономика»

Форма обучения

очная

Цель изучения
дисциплины

Формирование научных представлений об основных
этапах и содержании исторического процесса, что
поможет развитию исторического сознания на основе
современных теоретико-методологических подходов к
изучению
прошлого,
выработке
навыков
использования исторического опыта в будущей
профессиональной деятельности.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) обобщить и систематизировать знания по
отечественной и мировой истории;
2) освоить методологию и понятийный аппарат
исторической науки;
3) изучить закономерности и особенности развития
цивилизаций, выявить значение России в мировой
истории;
4) обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам исторического прошлого; самостоятельно
анализировать события истории России с учетом ее
историко-культурных традиций;
5) изучить методы критики и анализа исторических
источников;
6) выявить взаимосвязь российской и мировой истории.

Основные разделы
дисциплины

1. Методология исторической науки.
2. Особенности становления и развития российской
государственности.
Дискуссионные
проблемы
зарождения и развития российской государственности.
Формирование
Древнерусского
государства.
Политическая раздробленность Руси. Русские земли и
Золотая
Орда.
Формирование
Московского
государства.
Смутное
время.
Социальноэкономической развитие России в эпоху Петра I и
Екатерины II.
3. Россия и мир в XIX веке. Александровская

«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»

модернизация страны.
4. Россия и мир в начале XX века. Первая русская
революция 1905-1907 гг. Политические партии России
в начале XX века. Столыпинская аграрная реформа и ее
оценки.
5. Россия в период I мировой войны и революции 1917
г. Политика Временного правительства.
6. Становление Советского государства 1917-1920-е гг.
1917 год в истории России. Установление и первые
мероприятия Советской власти. Новая экономическая
политика в России (НЭП).
7. Мировой опыт выхода из кризисов. СССР в 1930-е
гг.
8. Великая Отечественная война: источники побед и
поражений СССР.
9. Последствия Второй мировой войны для странучастников. Восстановление экономики СССР.
10.
СССР и мир в 1950-60-е гг. Хрущевская
«оттепель».
11. СССР в период стагнации и «перестройки».
12. Россия и мир в 1990-е гг. Становление новой
российской государственности.
13. Вызовы XXI века и национальные интересы
россиян.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
3
108
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 02 «Философия»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства»

организаций

Все формы обучения
Целью изучения дисциплины «Философия»
является
развитие
у
студентов
интереса
к
философскому
осмыслению
действительности,
формирование целостного системного представления о
мире и месте человека в нем, выявление связи проблем
философского
познания
действительности
с
формированием
личности,
ее
ценностномировоззренческих ориентиров; развитие способности
использовать полученные знания в познавательной и
профессиональной деятельности.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Философии» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- сформировать представление о философии как
теоретическом ядре мировоззрения, способность
отличать уровень научно-философского знания от
мифолого-религиозного;
- уметь ориентироваться в истории философии,
понимать постоянное обновление «вечных» тем
философии, перспективу их дальнейшего развития;
- изучить предмет философии, категории и основное
содержание онтологии, гносеологии, аксиологии,
антропологии и социальной философии, понимать связь
философии с экономической теорией;
- сформировать основы философского и научного
категориального мышления;
- развить навыки логического мышления, умение
формулировать
и
аргументировано
отстаивать
собственное мнение, овладеть приемами ведения
дискуссии, полемики, диалога;
- выработать осознание необходимости осуществления
самоидентификации как личного, так и социального

уровней, формирования нравственных основ личности,
гражданской ответственности.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Освоение
учебной
дисциплины
предполагает
изучение семи основных разделов:
Раздел 1 – Философия, ее предмет и место в
культуре.
Раздел 2 – Историко-философское введение.
Раздел 3 – Философское учение о бытии (онтология).
Раздел 4 – Философское учение о познании
(гносеология).
Раздел 5 –Философское учение о ценностях
(аксиология).
Раздел 6 – Философия человека.
Раздел 7 – Социальная философия.

Изучение
обучающемуся
компетенции:

дисциплины
должно
помочь
освоить
элементы
следующей

ОК-1
–
Способность
философских
знаний
мировоззренческой позиции.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

использовать
основы
для
формирования

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 03 «Иностранный язык»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной
компетенции
для
решения
социально-коммуникативных
задач
в
областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать и
интерпретировать
тексты
профессиональной
направленности,
- применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- использование иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с культурой, наукой,
экономикой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном
языке;
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
следующих разделов и тем:
Раздел 1. Учебно-познавательный
1.1 Мой университет.
Знакомство с новыми лексическими единицами,
актуализация грамматического материала по теме,
формирование умения вести беседу по теме. Моя
семья, Биография студента. Мой университет.
Множественное
число
имен
существительных.
Глаголы быть, иметь, личные и притяжательные

местоимения. Повествовательное и вопросительное
предложения. Работа с текстами. Резюме. Письмо
другу.
1.2 Мой рабочий день. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Рабочий день студента.
Артикли. Времена глаголов группы Simple. Активный
и страдательный залог. Прилагательные. Степени
сравнения прилагательных. Типы предложений. Работа
с текстами. Письмо иностранному студенту.
1.3 Моя будущая профессия. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме. Моя будущая
профессия. Времена глаголов группы Progressive.
Активный залог. Наречие. Степени сравнения наречий.
Типы предложений. Работа с текстами. Письмо
иностранному студенту
1.4 Мое свободное время. Знакомство с новыми
лексическими
единицами,
актуализация
грамматического материала по теме, формирование
умения высказываться по теме Мое свободное время.
Времена глаголов группы Progressive. Страдательный
залог.
1.5 Мое жилье. Знакомство с новыми лексическими
единицами, актуализация грамматического материала
по теме, формирование умения высказываться по теме
. Времена глаголов группы Perfect. Активный залог.
Раздел 2. Профессиональный.
2.1 Формы собственности. Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с терминологической лексикой
(предприятие без образования юридического лица,
товарищества, корпорации). Написание письмапредложения. Времена глаголов группы Perfect.
Пассивный залог. Числительные. Словообразование.
2.2 Бухгалтерский учёт.
Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с терминологической лексикой.
Работа с текстами. Аннотирование и реферирование
текста. Подтверждение и отклонение заказов по
образцу заказа. Времена глаголов группы Perfect
Progressive. Согласование времен.
2.3 Банки и бизнес.
Знакомство с новыми

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с активной лексикой. Работа с
текстами. Написание письма-напоминания об оплате.
Систематизация
грамматического
материала.
Причастия. Их функции в предложении. Причастный
оборот.
2.4 Финансы корпорации.
Знакомство с новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Обмен рекламными материалами в
виде рекламных писем. Работа с активной лексикой.
Работа
с
текстами.
Герундий.
Отглагольное
существительное.
2.5 Маркетинг. Знакомство с новыми лексическими
единицами, формирование умения вести беседу по
теме. Работа с активной лексикой. Работа с текстами.
Составление контракта в письменной форме.
Инфинитив. Модальные глаголы и их эквиваленты.
ОК – 4
способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
9

324
Экзамен
Перевод

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 04«Право»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Освоение основополагающих знаний в области
российского права, которые позволят находить и
правильно
применять
правовые
нормы
в
профессиональной деятельности
1) сформировать у студентов целостные знания о
правовой
системе
Российской
Федерации,
о
действующих законах и иных правовых актах, о
способах нахождения источников права, подлежащих
применению в конкретной ситуации, их комментариев
и практики правоприменения;
2) сформировать у студентов четкое представление о
системе органов государственной власти, их
компетенции и разграничении полномочий;
3)
обучить
студентов
основам
юридической
квалификации совершаемых действий и принимаемых
решений, правильному обоснованию действий и
решений ссылками на законы и иные правовые акты,
подлежащие применению;
4) выработать умения, необходимые при составлении
правоприменительных документов.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Основы теории государства и права.
Тема 2. Основы конституционного
(государственного и муниципального) права
Тема 3. Основы гражданского права.
Тема 4. Основы административного права
Тема 5. Основы трудового права.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-6 – способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности

4
144
Экзамен
опрос, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б 05 «Социология»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства»

организаций

Все формы обучения
Целью освоения дисциплины являются: дать
студентам
знания
теоретических
основ
и
закономерностей функционирования социологической
науки; помочь овладеть применением этих знаний в
конкретных ситуациях с учетом многообразия научных
социологических направлений, школ и концепций;
способствовать подготовке широко образованных,
творческих и критически мыслящих специалистов,
способных к анализу сложных социальных проблем

Задачи изучения
дисциплины

В процессе обучения ставятся следующие задачи:
вызвать интерес к законам функционирования и
развития общества;
сформировать способность системно анализировать
и оценивать социальные действия личности и
социальных групп, организаций и институтов,
социальные проблемы и процессы;
помочь научиться адекватно оценивать свои
возможности с учетом социального статуса, находить в
сотрудничестве с другими оптимальные пути для
достижения цели и преодоления жизненных и
профессиональных проблем.

Основные разделы
дисциплины

Темы:
1. Социология как наука
2. Социология личности
3. Общество, его типы
4. Социальная стратификация и мобильность
5. Социальные институты
6. Социальные группы и организации
7. Социальный контроль и девиация
8. Социология безопасности
9. Социальные движения и социальные конфликты

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение базовой дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
ОК – 4 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 06 Психология
38.03.01 «Экономика»
«Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства»

организаций

очная
Целью изучения дисциплины является:
формирование
у
обучающихся
целостного
представления о психологических особенностях
человека как факторе успешности его деятельности,
развитие умений системно и самостоятельно мыслить,
предвидеть последствия собственных действий,
самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои
возможности, находить оптимальные пути для
достижения
цели
и
преодоления
жизненных
трудностей.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Психология» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- сформировать способность анализировать и
оценивать психологические особенности человека в
профессиональной деятельности;
- сформировать стремление к постоянному
саморазвитию и профессиональному росту;
развить умение системно и самостоятельно
мыслить, действовать рационально, предвидеть
различные последствия своих действий;
- помочь научиться адекватно оценивать свои
возможности, находить в сотрудничестве с другими
оптимальные пути для достижения цели и преодоления
жизненных и профессиональных проблем.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение восьми основных тем:
Тема 1 – Психология как наука.
Тема 2 – Познавательная деятельность человека.
Тема 3 – Психология личности.
Тема 4 – Отечественные и зарубежные теории
личности.
Тема 5 – Индивидуальные особенности личности.
Тема
6
–Эмоционально-волевая
регуляция
поведения.

Тема 7 – Направленность и мотивы деятельности
личности.
Тема 8 – Психология общения и совместной
деятельности.

Изучение
обучающемуся
компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

дисциплины
должно
помочь
освоить
элементы
следующих

ОК-5 – способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и
самообразованию.

2
72
Зачет
РФ

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1. Б 07 «Финансы»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов теоретических знаний в
области финансов и финансовой системы Российской
Федерации, а также ведущих экономически развитых
стран, и подготовка их к профессиональной
деятельности на предприятиях и в организациях
строительства и городского хозяйства страны в
условиях рыночной экономики
освоить теоретические основы в области теории
финансов западных стран с развитой рыночной
экономикой и России;
детально
изучить
принципы
организации
финансовых отношений в западных странах и
Российской Федерации;
ознакомиться с основами функционирования
финансовой системы в целом, отдельных ее сфер и
звеньев;
изучить
современные
финансово-бюджетные
проблемы;
приобрести навыки самостоятельного изучения и
анализа новых теоретических разработок в области
финансов,
нормативно-правовых
документов
и
статистических материалов по финансовым вопросам.
Раздел 1. Финансы в рыночной экономике.
Раздел 2. Государственные и муниципальные
финансы
Раздел 3. Основы функционирования финансов
предприятий (организаций).
Раздел 4. Финансы домашних хозяйств.
Раздел 5. Международные финансовые отношения
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;

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

8
288
Зачет, экзамен
Контрольная работа, контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б 08 «Линейная алгебра»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»
очная
Обеспечить
будущему
экономисту
основу
успешного применения линейной алгебры в решении
экономических задач.
Основными задачами данного курса являются
следующие:
- развитие четкого логического мышления;
-освоение основных приемов решения практических
задач по темам дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных тем:
Тема 1 – Матрицы и определители
Тема 2 – Системы линейных алгебраических
уравнений

Основные разделы
дисциплины

Тема 3 – Элементы матричного анализа
Тема 4 – Линейные операторы
Тема 5 – Линейные, билинейные квадратичные
формы
Тема 6 – Элементы аналитической геометрии
Тема 7 – Кривые второго порядка

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-2 – Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач,
ОПК-3 – Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1.Б 09 «Теория вероятностей и математическая
статистика»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

очная
Ознакомление студентов с аппаратом и методами
теории вероятностей и математической статистики,
привитие студентам навыков использования
математического аппарата при решении прикладных
задач.
Основными задачами данного курса являются:

Задачи изучения
дисциплины

–выработка ясного и четкого логического
мышления;
– овладение основными приемами и методами
теории вероятностей и математической статистики
для решения основных типов задач по разделам
изучаемого курса.

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных тем:
Тема 1 – Случайные события и их вероятности;
Тема 2 – Случайные величины и законы их
распределе-ния;
Тема 3 – Математическая статистика.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-2 – Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач,
ОПК-3 – Способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач,
ПК-1 – Способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических

показателей,
характеризующих
хозяйствующих субъектов
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен
Контрольная работа

деятельность

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 10 «Методы оптимальных решений»
38.03.01 Экономика
Все профили
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины являются: изучение
основ теории принятия решений с целью применения
полученных знаний при разработке и принятии
оптимальных управленческих решений в практической
деятельности
менеджера.
Развитие
системного
мышления студентов происходит за счет детального
анализа подходов к математическому моделированию и
сравнительного анализа разных типов моделей.
Слушатели дисциплины знакомятся с математическими
свойствами моделей и методов оптимизации, которые
могут использоваться при анализе и решении широкого
спектра экономических задач.
Выполнение целей изучения дисциплины «Методы
оптимальных решений» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
Знать: основные принципы и математические
методы анализа решений, а именно:
- основные понятия и инструменты алгебры,
математического анализа, теории вероятностей,
математической
и
социально-экономической
статистики;
- основные математические модели принятия
решений;
- основные понятия и современные принципы
работы с деловой
информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных
системах и базах данных;
Уметь: выбирать рациональные варианты действий в
практических
задачах
принятия
решений
с
использованием экономико-математических моделей, а
именно:
решать
типовые
математические
задачи,
используемые при принятии управленческих решений;
использовать
математический
язык
и
математическую
символику
при
построении

Основные разделы
дисциплины

организационно-управленческих моделей;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные
данные;
- применять информационные технологии для
решения управленческих задач;
Владеть: проблематикой теории принятия решений
как одного из важнейших направлений, связанных с
созданием и внедрением новых информационных
технологий,
а именно:
математическими,
статистическими
и
количественными
методами
решения
типовых
организационно-управленческих задач;
- программным обеспечением для работы с деловой
информацией и основами Интернет-технологий.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих основных тем:
Раздел 1. Системный подход и моделирование
Тема 1. Предпосылки возникновения системного
подхода.
Тема 2. Основные особенности системного подхода.
Тема 3. Математическое моделирование и его роль в
экономике и управлении.
Тема 4. Декомпозиция управленческого решения.
Раздел 2. Правила принятия решений в условиях
риска и неопределенности
Тема 1. Правила принятия решений без использования
численных значений вероятностей исходов (критерий
Сэвиджа, Вальда, Лапласа).
Тема 2. Критерий Гурвица – компромиссный способ
принятия решений. Правила принятия решений с
использованием численных значений вероятностей
исходов.
Тема 3. Зависимость решения от изменений значений
вероятностей. Стоимость достоверной информации.
Тема 4. Использование математического ожидания и
среднего квадратичного отклонения для оценки риска.
Тема 5. Использование понятия полезности при
определении размеров риска.
Раздел 3. Дерево решений
Тема 1. Некоторые задачи принятия решений и
примеры использования деревьев решений.
Тема 2. Анализ чувствительности решений.
Тема 3. Парадокс Алле.
Тема 4. Нерациональное поведение.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Раздел 4. Многокритериальные решения
Тема 1. Понятие многокритериальности. Оценка
важности критериев. Упорядоченность критериев по
важности.
Тема 2. Оптимальность по Парето.
Тема 3. Методы оптимизации в многокритериальных
задачах. Точки равновесия.
Раздел
5.
Управление
организационными
системами. Коллективные решения
Тема 1. Распределение ресурсов. Управление
посредством экспертного опроса.
Тема 2. Парадокс Кондорсе. Метод Борда. Аксиомы
Эрроу.
Тема 3. Принятие коллективных решений в малых
группах. Метод экспертных оценок.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-4 способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность.
4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 11 «Безопасность жизнедеятельности»
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства
Очная форма обучения
Основной целью дисциплины является получение
необходимых знаний о методах и средствах анализа,
проектирования,
развития
и
управления
эрготехническими
системами,
закономерностях
взаимодействия в системе «человек-производствосреда обитания, а также практических навыков для
обеспечения
безопасности
человека
в
производственных условиях и в чрезвычайных
ситуациях.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучить законодательные и нормативные правовые
акты безопасности жизнедеятельности;
- теоретический анализ и разработка современных
методов идентификации опасных и вредных факторов
среды обитания;
- комплексная оценка многофакторного влияния на
работоспособность и здоровье человека негативного
воздействия производственной среды;
- оптимизация условий деятельности быта и отдыха,
реализация новых методов защиты;
- моделирование и научный прогноз чрезвычайных
ситуаций;
- выбор принципов и средств коллективной и
индивидуальной защиты человека и природной среды
от отрицательного воздействия техносферы.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение четырех основных тем:
Тема 1: Введение. Основные термины науки БЖД.
Тема 2: Основы физиологии труда и комфортные
условия жизнедеятельности.
Тема 3: Производственный микроклимат и его
влияние на организм человека.
Тема 4: Влияние освещения на условия деятельности
человека.
Тема 5: Негативные факторы техносферы.
Тема 6: Обеспечение безопасности на рабочих
местах при воздействии производственной вибрации.
Тема 7: Влияние акустических колебаний на
человека.
Тема 8: Электромагнитные поля и излучения.
Тема 9: Ионизирующие излучения.
Тема 10: Электроопасность на производстве.
Тема 11: Анализ опасностей
Тема 12: Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОК-9 – способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.

2
72
зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1. Б 12 «Макроэкономика»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является: ввести
обучаемого в круг знаний о макроэкономике,
составляющих основу профессионального образования
экономиста.
1) изучить принципы общественного воспроизводства
(функционирования национальной экономики в
целом);
2) изучить основные макроэкономические проблемы и
способы их решения;
3) изучить модели макроэкономического равновесия и
способов его достижения;
4) изучить принципы макроэкономической политики в
открытой экономике и методы государственного
регулирования экономики
5) получить возможность применения теоретических
знаний к экономической действительности;
6) выработать образное (абстрактное) экономическое
мышления для прогнозирования экономического роста
развития на макроуровне.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Общественное воспроизводство
(национальная экономика в целом)
Тема 2. Макроэкономические проблемы
Тема 3. Макроэкономическое равновесие
Тема 4. Макроэкономическая политика в открытой
экономике
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ПК-6
–
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной

статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 – способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Зачет, Экзамен
опрос, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.Б 13«Микроэкономика»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является: ввести
обучаемого в круг знаний о микроэкономике,
составляющих основу профессионального образования
экономиста.
1) изучить основные рыночные законы;
2) изучить теорию потребительского поведения;
3) изучить основы предпринимательства;
4) владеть понятийным аппаратом в части издержек
производства и доходов, выручки и прибыли,
побочных издержек и общественных благ;
5) изучить модели совершенной и несовершенной
конкуренции, рынков факторов производства;
6) уяснить несовершенства рынка и необходимость
государственного вмешательства в экономику;
7) получить возможность применения теоретических
знаний к экономической действительности;
8) выработать образное (абстрактное) экономическое
мышления для прогнозирования экономического роста
развития на микроуровне.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Введение в микроэкономику
Тема 2. Основные рыночные законы
Тема 3. Теория потребительского поведения
Тема 4. Основы предпринимательства
Тема 5. Издержки производства и доходы
Тема 6. Выручка и прибыль
Тема 7. Предприятие в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции
Тема 8. Рынки факторов производства
Тема 9. Несовершенства рынка и необходимость
государственного вмешательства в экономику
Тема 10. Побочные издержки и общественные блага

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ПК-6
–
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 – способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;

6
216
Экзамен
контрольная работа, опрос, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.Б 14 «Эконометрика»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»
очная
Обеспечить
будущему
экономисту
основу
успешного применения эконометрики в решении
экономических задач.
Основными задачами данного курса являются
следующие:
- развитие четкого логического мышления;
-освоение основных приемов решения практических
задач по темам дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение четырех основных тем:
Тема 1 – Элементы теории вероятностей и
математической статистики

Основные разделы
дисциплины

Тема 2 – Парный корреляционный и регрессионный
анализ
Тема 3 – Множественный регрессионный анализ

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

Тема 4 – Временные ряды и прогнозирование
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующей
компетенции:
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
3
108

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет
Контрольное семестровое задание

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 15 «Статистика»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Статистика» является получение студентами основ
знаний и навыков применения количественных
методов (математики, математической статистики) к
конкретным проблемам экономики, формировании
прочных связей между общими теоретическими
положениями
и
конкретными
прикладными
проблемами,
выработке
умения
анализировать
первичные данные и строить на этой базе
количественные модели.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Статистика» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
 знать основные понятия и категории,
формирующие знание о статистическом анализе и
исследовании;
 знать
научно
обоснованную
систему
взаимосвязанных макро- и микроэкономических
показателей;
 знать методы сбора, обработки, представления и
комплексного анализа экономических показателей.

уметь
систематизировать
данные
статистического наблюдения в виде группировок,
рядов распределения, динамических рядов, графиков и
сводных статистических таблиц;
 уметь исчислять абсолютные, относительные,
средние и другие обобщающие показатели для
отображения характеристик социально-экономических
явлений;
 уметь строить экономико-статистические и
прогнозные модели развития;
 уметь анализировать результаты статистических
исследований и делать аргументированные выводы;
 уметь конструктивно использовать методы

Основные разделы
дисциплины

статистического
анализа
для
эффективного
управления.
 владеть комплексом современных методов сбора,
обработки, обобщения и анализа статистической
информации
для
изучения
тенденций
и
закономерностей экономических явлений и процессов
в условиях рынка;
 владеть методами экономико-статистического
моделирования
и
прогнозирования
социальноэкономических процессов для принятия обоснованных
управленческих решений.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение одиннадцати основных разделов:
Раздел 1. Статистика как наука. Предмет, задачи и
методы
статистики.
Массовые
социальноэкономические процессы, роль и значение статистики.
Раздел 2. Статистические наблюдения. Программа
статистического наблюдения. Виды и методы
статистического наблюдения. Контроль результатов
наблюдения.
Раздел 3. Статистическая сводка. Программа сводки.
Метод группировок. Ряды распределения.
Раздел 4. Статистические графики и таблицы.
Основные элементы статистических таблиц. Виды
статистических таблиц. Правила составления и
оформления таблиц. Анализ материала, изложенного в
таблице.
Раздел 5. Обобщающие статистические показатели.
Абсолютные и относительные величины. Их
классификация. Средние величины, виды средних,
исходное соотношение средней.
Раздел 6. Меры вариации. Основные показатели,
измеряющие вариацию. Дисперсия и ее свойства.
Вычисление дисперсии по способу «моментов».
Коэффициент
детерминации
эмпирическое
корреляционное отношение. Измерение тесноты связи
между группировочным признаком и результативным.
Шкала Чеддока.
Раздел 7. Анализ динамики статистических
показателей. Динамический ряд и его основные
характеристики. Сглаживание динамических рядов с
использованием скользящих средних. Простые,
взвешенные
и
экспоненциальные
средние.
Аналитическое выравнивание динамических рядов.
Виды кривых роста.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Раздел 8. Прогнозирование на основе трендовых
моделей. Метод наименьших квадратов для оценки
параметров трендовых моделей. Оценка трендовых
моделей на адекватность и точность. Точечный
интервальный прогноз на основе трендовых моделей.
Методы оценки ошибки прогноза.
Раздел 9. Статистическое изучение взаимосвязей
социально-экономических явлений. Однофакторные и
многофакторные модели регрессии. Оценка параметров
по методу наименьших квадратов. Корреляционный
анализ
связей.
Ранговая
корреляция.
Непараметрические методы оценки взаимосвязей.
Прогнозирование на основе инфляций и регрессий.
Раздел 10. Индексный метод исследования
динамики социально-экономических явлений. Понятие
индекса.ндиивидуальные индексы. Система индексов.
Индексы постоянного и переменного состава. Индекс
структурных сдвигов. Индексы цен, физического
объема, себестоимости, производительности труда.
Макроэкономические и социальные индексы: ИПЦ,
ДВВП, ИРЧП.
Раздел 11. Статистическое изучение продукции
строительства.
Произведенная
строительная
продукция, ее состав, методы оценки. Товарная
строительная продукция и ее оценка. Чистая продукция
и методы ее оценки.
Изучениеобщепрофессиональной
дисциплины
должно помочь обучающемусяосвоить элементы
следующих компетенций:
ОПК 2 –способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК 3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК 1 – способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК
6
–
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и

явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Зачет, экзамен
КТР, расчетная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 16 «Бухгалтерский учет и анализ»
38.03.01«Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины«Бухгалтерский учет и анализ» является
ознакомление
студентов
с
методологическими
основами бухгалтерского учета и анализа.
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ» являются:
-формирование у будущих специалистов
аналитического,творческого мышления;
- воспитание практических навыков по организации
учета и выполнению аналитического исследования
экономических явлений и процессов;
- привитие навыков подготовки и предоставления
руководителям организации учетной и аналитической
информации
необходимой
для
принятия
управленческих решений.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины«Бухгалтерский
учет
и
анализ»
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
- получить теоретические знания и сформировать
представление о содержании учета и
анализа,
методах, приемах, принципах, назначении и способах
организации учетной и аналитической деятельности;
- освоить на практических примерах выполнение
учетных и операций;
- выработать умение самостоятельно
собирать
необходимую для аналитического исследования
информацию о внешней и внутренней среде
организации;
- уметь
использовать традиционные приемы и
методы анализа в процессе выполнения аналитического
исследования;
- изучить современные инструменты учетной и
аналитической
деятельности
и особенности их
применения в
организациях
различной

Основные разделы
дисциплины

организационно-правовой формы;
- приобрести практические навыки формирования
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
и
выполнения
на ее основе анализа финансового
состояния организации
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение девяти основных разделов:
Раздел 1 – Теория бухгалтерского учета: понятие о
бухгалтерском учете, виды учета, задачи и требования,
предъявляемые к учету; бухгалтерский баланс; счета
бухгалтерского учета и двойная запись; документация,
инвентаризация,
формы и основы организации
бухгалтерского (налогового) учета.
Раздел2
–Учет
внеоборотных
активов:
учет
нематериальных активов; учет основных средств; учет
капитальных вложений; учет финансовых вложений
(долгосрочных).
Раздел3 –Учет оборотных активов: учет материалов;
учет затрат на производство; учет денежных средств;
учет финансовых вложений (краткосрочных); учет
расчетов.
Раздел4 –Учет капитала и резервов: учет уставного,
добавочного и резервного капитала; учет целевого
финансирования, нераспределенной прибыли
и
резервов.
Раздел5 –Учет займов и кредитов: система счетов
займов и кредитов; учет движения займов, кредитов и
заемных обязательств.
Раздел6 – Учет готовой продукции,
доходов и
финансовых результатов: учет готовой продукции; учет
доходов и финансовых результатов.
Раздел7 –Бухгалтерская отчетность: понятие и виды
бухгалтерской отчетности; содержание
форм
бухгалтерской отчетности и пояснительной записки.
Раздел8 –Анализ основных технико-экономических
показателейорганизации: предмет, задачи, содержание,
виды, организация и методы проведения анализа;
анализ объемов производства продукции; анализ затрат
на производство продукции; анализ использования
ресурсов.
Раздел9 –Анализ финансового состоянияорганизации:
анализ бухгалтерского баланса; анализ
прибыли и
рентабельности; анализ
ликвидности, финансовой
устойчивости, деловой активности и эффективности
деятельности организации.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемусяосвоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ПК-2 -способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих
решений.
8
288
Зачет, экзамен
Контрольная работа, курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 17 «Математический анализ»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

очная
Ознакомление студентов с методами
дифференциального и интегрального исчислений,
теории дифференциальных уравнений, привитие
студентам навыков использования математического
аппарата при решении экономических задач.
Основными задачами данного курса являются:

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

–выработка ясного и четкого логического
мышления;
–овладение основными приемами и методами
математического анализа и теории
дифференциальных уравнений для решения
основных типов задач по разделам изучаемого курса.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных тем:
Тема 1 – Введение в анализ;
Тема 2 – Дифференциальное исчисление функций
одной переменной;
Тема 3 – Дифференциальное исчисление функций
несколь-ких переменных;
Тема 4 – Интегральное исчисление функций одной
пере-менной;
Тема 5 – Двойной интеграл;
Тема 6 – Ряды;
Тема 7 – Дифференциальные уравнения.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-2 – Способность осуществлять сбор, анализ и
обра-ботку данных, необходимых для решения
профессиональ-ных задач;
ОПК-3 – Способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать
полученные
выводы Способность использовать математические
методы обработки, анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований;
ПК-1 – Способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Зачет, экзамен
Контрольная работа, ктр

Дисциплина

Б. 1. Б 18 История родного края

Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)

38.03.01 «Экономика»

Форма обучения

очная

Цель изучения
дисциплины

«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»

Формирование научных знаний об основных этапах и
особенностях истории Царицына – Сталинграда –
Волгограда, что поможет укреплению гражданской
позиции, патриотизма и этноконфессиональной
толерантности студенчества.

Задачи изучения
дисциплины

Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) определять специфику исторического развития
Волгоградского
региона
в
экономическом,
политическом, социальном и духовном аспектах;
2) выявить взаимосвязь региональной и российской
истории, значение края в отечественной истории;
3) применять исторический опыт Царицына –
Сталинграда – Волгограда для сохранения и
приумножения историко-культурного наследия; для
решения современных проблем развития региона;
4) выявить исторические условия формирования
патриотических
традиций
(трудовых,
боевых,
духовных, межнациональных);
5) обосновать свою позицию по актуальным и спорным
вопросам исторического прошлого региона.

Основные разделы
дисциплины

1.Введение в историю родного края. Понятие и
особенности истории родного края. Историография
Волгоградского региона. Периодизация истории
родного края.
2.Нижнее Поволжье с древнейших времен до XVI века
3. Царицынская крепость в XVI – XVIII вв.
4. Город Царицын и Царицынский уезд в XIX – начале
XX века.
5. Царицын в эпоху войн и революций начала XX века.
6. Царицын – Сталинград в период становления
Советского государства.

7. Сталинград в период Великой Отечественной войны
и послевоенного восстановления.
8. Социально-экономическое и культурное развитие
Волгограда и области в 1960 – 1980-е гг.
9. Волгоградская область в 1990-е годы.
10. Волгоградский регион в начале XXI века: проблемы
и перспективы развития.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 19 «Логика»
38.03.01 Экономика
«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»
Все формы обучения
Целью освоения логики как учебной дисциплины
является изучение законов и форм правильного
мышления. Изучая структуру мыслительного процесса
(законы, формы, приемы, операции мышления) студент
получает базис для развития профессиональной
культуры и навыков исследовательской деятельности.
Данный курс позволяет студентам грамотно, точно и
доказательно выражать свою мысль, придавать ей
правильную форму, учит делать правильные выводы,
избегая логических ошибок, парадоксов, трюизмов,
тавтологий и тривиальности, знакомит с искусством
ведения спора, с основами аргументации. Предметом
изучения данного курса является мышление, его
законы и формы: понятие, суждение и умозаключение;
логические операции с ними. Особое внимание в курсе
уделено умозаключениям, так как умозаключения
(дедуктивные, индуктивные, традуктивные) являются
основой всякой аргументации и критики.

Задачи изучения
дисциплины

В процессе преподавания логики предполагается
решить следующие задачи:
– определить место формальной логики в системе
знания и ее соотношение с другими дисциплинами,
показать полезность логики для развития мышления;
– рассмотреть содержание и применение основных
логических форм и логического следования;
– ознакомить студентов с логическими основами
доказательства и опровержения.

Основные разделы
дисциплины

1. Предмет и значение логики
2. Понятие
3. Высказывание
4. Логическое следование

5. Доказательство и опровержение

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение данной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ОК-1 - способность использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональный и культурные различия
Профессиональные компетенции;
ПК-13 - способность принимать участие в
совершенствовании
и
разработке
учебнометодического обеспечения экономических дисциплин.
2
72
Зачет
КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 20 «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»
является
формирование
у
обучающихся знаний и умений в области подходов и
методов
прогнозирования
и
планирования
деятельности территорий, сфер
и отраслей
деятельности на государственном уровне и уровне
отдельного региона.
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Планирование» являются:
изучение
особенностей
прогнозирования
применительно к процессам планирования на макро- и
мезоуровнях;
- освоение обучающимися базовых навыков по
расчёту и анализу макроэкономических показателей,
используемых при планировании на макроуровне;
приобретение
базовых
практических
по
формированию рекомендаций при выборе стратегий
развития территорий, отраслей и сфер деятельности;
- освоение базовых навыков по использованию
данных исследования и анализа применительно к
деятельности предприятий и организаций на
микроуровне.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Макроэкономическое
планирование
и
прогнозирование»
предполагает
реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
- изучить сущность и содержание государственного
управления экономикой;
изучить
основы
макроэкономического
прогнозирования и планирования в условиях рыночной
экономики;
- изучить
особенности прогнозирования и
планирования на уровне государства;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

- изучить
особенности прогнозирования и
планирования отдельных отраслей и сфер деятельности
государства;
- получить основные понятия прогнозирования и
планирования на уровне региона.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
девяти основных тем:
Тема 1 – Сущность и содержание государственного
управления экономикой. Методы и инструменты
государственного управления экономикой.
Тема 2 – Государственная экономическая политика –
стратегическая основа управления экономикой.
Тема 3 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование в рыночной экономике.
Тема 4 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование
развития
производственной
инфраструктуры народного хозяйства.
Тема 5 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование экономического потенциала общества,
структуры и темпов роста экономики.
Тема 6 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование научно – технического прогресса.
Тема 7 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование развития отраслей производственной
сферы.
Тема 8 – Макроэкономическое прогнозирование и
планирование социального развития и уровня жизни
населения.
Тема 9 – Прогнозирование и программирование
социально-экономического развития региона.
Изучение факультативной части дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ПК-1 – способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчёта
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-4 – способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачёт
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б 21 «Маркетинг»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Маркетинг»
является формирование у обучающихся знаний и
умений в области методики и методов работы в
области
маркетинга
и
формирование
профессионального мышления, направленного на
усвоение ими сущности процессов управления
маркетингом в условиях рынка для обеспечения
устойчивого развития хозяйствующих субъектов в
условиях современной рыночной экономики и для
принятия обоснованных и экономически выгодных
управленческих, решений.
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Маркетинг» являются:
- освоение обучающимися базовых подходов к
формированию стратегии маркетинга;
- приобретение практических навыков разработки
программ маркетинга для предприятий и организаций;
- отработка навыков сбора и анализа маркетинговой
информации;
- формирование
у обучающихся
культуры
управления,
направленной
на
обеспечение
экономического и социального благополучия в
обществе;
- содействие самостоятельной управленческой
деятельности студентов в области маркетинга.

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Маркетинг» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
освоить
основные
понятия
маркетинга,
определяющие правильно применять необходимые
инструменты маркетинга;
- изучить основы поведения покупателей на
различных типах рынков;
- освоить сущность подходов к выделению целевых
рынков и формированию на каждом из них
коммуникационной работы;
- сформировать базовые навыки управления
товарной политикой организаций;
- освоить подходы к формированию ценовой
политики на различных рынках и в различных
условиях функционирования организаций;
- изучить базовые требования к построению
эффективной
сбытовой
сети
и
эффективной
организации товародвижения;
- освоить подходы к построению эффективной
коммуникационной
политики
организации
в
зависимости от условий функционирования;
- изучить и освоить практические навыки сбора и
анализа маркетинговой информации, необходимой для
принятия обоснованных маркетинговых решений;
- получить базовые знания по организации,
планированию, управлению и контролю маркетинговой
деятельности.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение шести основных тем:
Тема 1 – Основы управления маркетингом (Основные
определения маркетинга. Концепции маркетинга.
Основные направления и сферы деятельности
маркетинга. Идеологические основы маркетинга.
Внешняя маркетинговая среда организации. Силы,
воздействующие на конкуренцию в отрасли);
Тема 2 – Поведение потребителей (Особенности
индивидуальных потребителей. Модель поведения
покупателей при покупке. Сегментация и ее критерии.
Сегментация и принципы эффективной сегментации.
Позиционирование);
Тема 3 – Управление товаром (Модель жизненного
цикла товара. Уровни товара. Основные виды
классификации
товаров.
Марочная
политика

организации. Упаковка товаров. Товарная политика
организации. Разработка новых товаров и услуг.
Особенности услуг. Сервисная политика организации
Формирование ценовой политики в зависимости от
типа рынка и целей ценообразования. Стратегии
назначения цен. Инициирование изменения цен на
рынке. Адаптация цен.);
Тема 4 – Товародвижение и продвижение продукции
(Функции, выполняемые в канале сбыта. Потоки в
канале
сбыта.
Обоснования
использования
посредников. Типы сбытовых посредников. Типы и
уровни каналов сбыта. Маркетинговые сбытовые
системы.
Стратегии
охвата
рынка.
Типы
маркетинговых
коммуникаций
и
их
цели.
Запланированные и незапланированные коммуникации.
Интеграция маркетинговых коммуникаций.
Разработка рекламной кампании);
Тема 5 – Управление маркетингом на основе
маркетинговой информации (Процесс управления
маркетингом.
Стратегические и конъюнктурные
приоритеты маркетинга. Методы сбора маркетинговой
информации.
Организация
и
проведение
маркетинговых исследований);
Тема 6 – Управление маркетингом (Организация
службы
маркетинга.
Определение
функций
выполняемых службой маркетинга. Планирование
маркетинговой
деятельности.
Формирование
маркетингового бюджета. Организация маркетингового
контроля и аудита. Маркетинг-микс в международной
среде. Методы выхода на зарубежные рынки).

Изучение факультативной части дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учётом основных требований
информационной безопасности;
ПК-1 – способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчёта
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
5
180
Зачет, экзамен
Курсовая работа, опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 22 « Менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Целями освоения дисциплины являются:
сформировать комплекс теоретических знаний и
практических навыков, необходимых для разработки и
принятия управленческих решений и методов
эффективного управления организацией в условиях
рыночной экономики; дать студентам необходимую
сумму знаний, составляющих основу специальности
38.03.01 Экономика.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
Получение следующих знаний:
• Функции менеджмента;
• Процесс принятия и реализации управленческих
решений;
• Информационное обеспечение менеджмента;
• Формы делового общения в коллективе;
• Методы управления конфликтами;
• Особенности
менеджмента
в
области
профессиональной деятельности.
а именно:
• Цикл менеджмента: планирование, организация,
мотивация,
контрольоснова
управленческой
деятельности;
• Типы решений, требования к решениям,
методику принятия эффективного решения;
• Информация
и
ее
виды.
Эффективная
коммуникация.
Функции
и
назначение
управленческого общения. Уровни эффективного
общения. Психологические приемы достижения
расположения подчиненных (аттракция).
Получение следующих умений:
• Применять в профессиональной деятельности

Основные разделы
дисциплины

приемы делового общения;
• Использовать
нормативную,
правовую
информацию и справочный материал в своей
профессиональной деятельности;
• Принимать эффективные решения.
Получение следующих навыков:
Методологией экономического исследования:
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
современной методикой построения эконометрических
моделей;
- 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 микро- и макроуровне;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих основных тем:
Тема 1. Введение в менеджмент. Направления
различных школ менеджмента. Процессный подход.
Системный подход. Ситуационный подход. Модели
менеджмента.
Тема
2.
Социально-экономические
системы.
Организация как система.
Тема 3. Внутренняя среда организации. Внешняя
среда организации: организация и ее среда,
характеристики внешней среды, среда прямого
воздействия, среда косвенного воздействия.
Тема 4. Цель и функции менеджмента. Природа и
состав
функций
менеджмента
(планирование,
организация, мотивация, контроль).
Тема 5. Виды функционального менеджмента.
Целеполагание и оценка ситуации.
Принятие
управленческих решений. Методы управления.
Тема 6. Система информационного обеспечения
управления.
Эффективность
производственной
деятельности предприятия.
Тема 7. Диверсификация менеджмента, типология и
выбор альтернатив эффективного управления.
Тема 8. Общие понятия о закономерностях и законах

организации.
Организационно-правовые
формы
организаций.
Тема 9. Структура управления организацией,
проектирование
организационной
структуры
организации.
Тема 10. Организационная культура. Управление
организационным
развитием.
Инновационное
поведение в организации.
Тема 11. Личность в организационной среде: теории
личности, социокультурный образ организации, теории
поведения человека в организации.
Тема
12.
Коммуникативное
поведение
в
организации, процессы восприятия и управление
впечатлением.
Тема 13. Трудовая мотивация: модели, приемы и
проблемы Персональное развитие в организации:
формирование карьеры.
Тема 14. Формирование группового поведения в
организации Лидерство в организации. Управлением
поведением организации: организационная сущность
управления, профилактика и разрешение конфликтов

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
(ОК-5) - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
(ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию);
(ПК-9) - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
(ПК-10) - способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.

5
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Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 23 «Деньги, кредит, банки»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
 подготовка специалиста в профессиональной
деятельности в сфере экономики;
 формирование экономического образа мышления,
знание основ финансовых систем, обеспечивающего
осознанное понимание сущности экономических
процессов в образовании, рационального поведения в
условиях рыночных отношений и эффективное
использование полученных знаний в жизни и
практической деятельности бакалавра;
 формирование у студентов прочной теоретической
базы для понимания теории денег, кредита, банков,
раскрытие
исторических
и
дискуссионных
теоретических аспектов их сущности, функций, роли в
современной рыночной экономике.
приобретение студентами знаний о сущности, роли и
функциях денег и кредита в системе экономических
отношений;
изучение процессов создания, тенденций построения
и организации современных
денежных, кредитных, банковских систем и их
элементов;
формирование современного представления о месте и
роли центральных и коммерческих
банков в современной рыночной экономике;
усвоение
студентами
понимания
содержания
денежно-кредитной политики государства и её
значения
в
стимулирование
экономической
активности;
формирование навыков студентов во владении
методами и формами использования денег и кредита в
регулировании социально-экономических процессов,
анализа состояния банковской системы.
Раздел
1.
Необходимость
и
предпосылки
возникновения и применения денег. Роль денег в
условиях рыночной экономики.
Раздел 2. Теории денег. Денежное обращение и
денежные системы.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Раздел 3. Валюта, валютные рынки и валютные
системы.
Раздел 4. Теоретические основы существования
кредита История формирования и развития кредитных
отношений в обществе Формы кредита.
Раздел 5. Кредитная и банковская системы. Ссудный
процент и его роль.
Раздел
6.Денежно-кредитная
политика:
цели,
направления и инструменты.
Раздел 7. Сущность и функции Центрального банка.
Раздел 8. Ресурсы коммерческого банка. Активы
коммерческого банка.
Раздел 9. Активные и пассивные операции
коммерческого банка.
Раздел 10. Современные способы банковского
обслуживания.
Раздел 11. Банковский маркетинг.
Раздел 12. Управление банковскими рисками
- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
- способность выбирать инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
способность
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовностью
нести
за
них
ответственность (ОПК-4);
- способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-1).
6
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Зачет, экзамен
Контрольная работа, контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б. 1. Б 24 История культуры
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»
очная
Формирование систематизированного знания об
основных закономерностях мирового культурноисторического процесса, с акцентом на изучении
культуры России.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
1) сформировать комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте
в мировой и европейской цивилизации
2) освоить методологию и понятийный аппарат
культурологии;
3) рассмотреть круг социокультурных проблем,
связанных с областью будущей профессиональной
деятельности,
4) выработать навыки получения, анализа и обобщения
социокультурной информации;
5) выявить основное содержание культурологических
концепций.
1.Культурология как наука.
2. Сущность, строение и функции культуры.
3. Основные понятия культурологии.
4. Основные культурологические концепции.
5. Культура в системе бытия.
6. Типология культуры.
7. Мир и человек в западной культурной традиции.
8. Первобытная культура. Культура Древнего Востока.
9. Основные доминанты западноевропейской культуры.
10. Мир и человек в культурной традиции Востока.
11. Многообразие культурных миров Востока.
12. Характерные черты российского культурного
генезиса.
13. Русская культура: переход от язычества к
православию.
14. Русский культурный архетип.
15. Художественные традиции отечественной
культуры.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

16. Место и роль России в мировой культуре.
17. Актуальные проблемы культуры России на рубеже
XX — XXI века и глобальные проблемы
современности.
Изучение дисциплины должно помочь обучающемуся
освоить элементы следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции.
2
72
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. Б 25 «Профессиональный перевод»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства»
Все формы обучения
Целью освоения дисциплины является овладение
учащимися необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной
компетенции
для
решения
социально-коммуникативных
задач
в
областях
общекультурной и профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
- изучение лексики и грамматики, характерных для
подъязыка специальности и позволяющих понимать и
интерпретировать
тексты
профессиональной
направленности,
- применение понятийно-категориального аппарата на
иностранном языке, основных законов гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- использование иностранного языка в межличностном
общении и профессиональной деятельности (участие в
обсуждении тем, связанных с экономикой);
- овладение навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном
языке;
навыками
извлечения
необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам экономики и
бизнеса.
Раздел 1. Профессиональная сфера
1.1
Ценообразование.
Знакомство
с
новыми
лексическими единицами, формирование умения вести
беседу по теме. Работа с активной лексикой. Работа с
текстами. Написание письма – отзыва заказа и
изменения условий. Систематизация грамматического
материала.
1.2 Функции управляющего. Лексика и грамматика,
характерные
для
подъязыка
специальности,
встречающиеся в текстах профессиональной тематики.
Словообразование. Отглагольные существительные.
Инфинитив. Сложные инфинитивные конструкции.
Модальные глаголы. Фразовые глаголы (управление

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

глаголов). Восприятие на слух диалогической и
монологической
речи.
Монолог-сообщение
по
обозначенной тематике. Профессиональная игра.
Учебная дискуссия. Письмо в профессиональной
деятельности. Аннотирование и реферирование
текстов. Запись тезисов к учебной дискуссии. Перевод
в профессиональной деятельности. Перевод (устный и
письменный) профильной литературы с иностранного
языка на русский.
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ПК-13
способность
принять
участие
в
совершенствовании
и
разработке
учебнометодического
обеспечения
экономических
дисциплин.
2

72
Зачет
Перевод

Дисциплина
Направление
подготовки

Профиль
подготовки
(направленность)

Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. Б 26 «Физическая культура и спорт»
07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн Архитектурной среды
54.05.01 Монументально-декоративное искусство
38.03.02 Менеджмент
38.03.01 Экономика
Архитектурное
проектирование
жилых
и
общественных зданий
Градостроительное проектирование
Архитектурно-конструктивное проектирование зданий
Дизайн интерьера
Монументально-декоративное искусство (живопись)
Производственный менеджмент
Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Физическая
культура»
является
формирование
физической
культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья и обеспечение психофизической
готовности
к
будущей
профессиональной
деятельности. Создание устойчивой мотивации и
потребности к здоровому образу и спортивному стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию,
приобретению
личного
опыта
творческого
использования ее средств и методов, достижению
установленного
уровня
психофизической
подготовленности специалиста строительного профиля
Для достижения поставленной цели в учебном
процессе по физической культуре предусматривается
решение
следующих
воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных
задач:
- понимание социальной роли физической культуры
в развитии личности и подголовке
ее
к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической культуре, установки на
здоровый образ и спортивный стиль жизни, физическое

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

самосовершенствование
и
самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях системами
физических упражнений и видами спорта;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студента к будущей
профессии;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной
деятельности
для
достижения жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение шести основных тем:
Тема 1. Физическая культура как учебная
дисциплина в вузе. Основные понятия физической
культуры. Физическая культура и спорт в ИАиС
ВолгГТУ.
Тема 2. Основы здорового образа жизни.
Тема 3. Массовый спорт, студенческий спорт и
спорт высших достижений.
Тема 4. Методические основы самостоятельных
занятий физическими упражнениями и приемы
самоконтроля в процессе занятий.
Тема
5.
Физическая
и
умственная
работоспособность.
Методы
оценки.
Средства
физической
культуры
для
восстановления
работоспособности.
Тема 6. Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов. Методы оценки.
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций
Для направлений подготовки 38.03.01, 07.03.01,
38.03.02
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Для направлений подготовки 07.03.03
0К-15 – владением средствами самостоятельного
использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью к достижению

должного уровня физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Для направлений подготовки 54.05.01
ОК-9
владение
средствами
самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Зачётные нормативы

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 01 «История экономических учений»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Формирование
у
студентов
экономического
мышления и высокого уровня экономической
культуры, знакомство с основными этапами и
направлениями развития экономической мысли,
богатством
и
разнообразием
идейного
и
методологического арсенала экономической науки,
содействие
осмыслению
вклада
крупнейших
экономистов прошлого, важнейших научных школ в
познание экономической реальности.
1) знакомство с основными школами и направлениями
экономических учений, судьбами и взглядами
крупнейших как зарубежных, так и российских ученых,
которые внесли вклад в историю экономической науки;
2) осмысление объективных закономерностей развития
мировой и отечественной экономики;
3) ознакомление с категориальным аппаратом,
отражающим историю экономических учений;
4) свободное ориентирование в экономических
теориях, сравнивание альтернативных теоретические
подходов и принятие самостоятельных решений в
реализации отдельных практических задач.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. История экономических учений
дорыночного периода
Тема 2. Процессы систематизация экономических
знаний
Тема 3. Классическая политическая экономия
Тема 4. Маржинализм
Тема 5. Неоклассическое направление
Тема 6. Кейнсианство
Тема 7. Современные экономические концепции
Тема 8. История экономических учений в России

Изучение
обучающемуся
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

дисциплины
должно
помочь
освоить
элементы
следующих

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-3
–
способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности
ПК-11
способность
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий).

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Экзамен
Опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 02 «Планирование деятельности
предприятия»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Планирование»
является
формирование
у
обучающихся знаний и умений в области методики и
методов планирования деятельности предприятий и
организаций, усвоение ими сущности процессов
планирования в условиях рынка для обеспечения
устойчивого развития, хозяйствующих субъектов в
условиях современной рыночной экономики.
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Планирование» являются:
изучение
особенностей
прогнозирования
применительно к процессам планирования на
предприятиях;
- освоение обучающимися базовых подходов к
выбору стратегий и формированию стратегических
планов;
- приобретение базовых практических навыков
разработки
тактического
планирования
на
предприятии;
- отработка навыков разработки бизнес-планов
предприятий;
- освоение знаний в области организации и
управления плановой деятельностью предприятия;
- содействие самостоятельной управленческой
деятельности студентов в области планирования и
бизнес-планирования.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Планирование» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
- изучить сущность, функции, принципы и методы
планирования;
- сформировать понимание системы планирования на
предприятиях;
- уточнить применимость отдельных методов

Основные разделы
дисциплины

прогнозирования с учётом условий планирования
деятельности предприятий;
- изучить базовые стратегии и подходы к их
реализации в рамках стратегического планирования;
- изучить основы планирования маркетинговой
деятельности в рамках формирования комплексных
планов предприятий;
- сформировать навыки и умения к выбору наиболее
оптимального места расположения предприятия;
- освоить подходы к определению производственной
программы предприятия с учётом производственной
мощности и потребностей рынка;
- изучить основы планирования потребности
предприятий в основных и оборотных средствах и
методы управления ими;
- освоить и закрепить знания планирования
потребности в персонале и оплаты труда работников;
- изучить основы планирования рисков предприятий
и подходы к управлению ими;
- получить знания по финансовому планированию на
предприятиях;
- изучить основы организации и управления
плановой деятельностью на предприятиях.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
десяти основных тем:
Тема 1 – Основы планирования (Сущность и функции
планирования. Принципы и методы планирования.
Разделы бизнес-плана и их взаимосвязь);
Тема 2 – Прогнозирование (Прогнозирование по
нормам потребления и с использованием наивных
методов.
Прогнозирование
с
использованием
каузальных методов);
Тема
3
–
Стратегическое
планирование
(Стратегическое планирование и виды стратегий.
Разработка стратегического плана);
Тема 4 – Планирование маркетинга (Планирование
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной
политик);
Тема 5 – Планирование производства (Организация
производственной
деятельности
бизнеса.
Производственная программа и производственная
мощность);
Тема 6 – Планирование материально-технического
обеспечения (Планирование потребности в основных и
оборотных средствах);

Тема 7 – Планирование человеческих ресурсов
(Планирование потребности в персонале и построение
организационной структуры. Планирование оплаты
труда);
Тема 8 – Планирование финансовых результатов
(Планирование затрат и результатов. Финансовое
планирование. Инвестиционное планирование);
Тема 9 – Планирование рисков (Планирование рисков.
Страхование рисков);
Тема 10 – Обеспечение плановой деятельности
(Организация плановой деятельности. Программное
обеспечение планирования).
Изучение факультативной части дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-4 – способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
ПК-1 – способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчёта
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-6
–
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей.

4
144
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 03 «Документирование управленческой
деятельности»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Документирование управленческой деятельности»
является
формирование
у
обучающихся
представлений, умений и навыков в области
современной
организации
документирования
управленческой деятельности на предприятии, видах и
способах работы с документами.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Документирование управленческой деятельности»
предполагает реализацию следующего перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
- изучение основных положений и стандартов по
документированию управленческой деятельности;
- ознакомление с современными способами и
техникой создания документов;
- выработка практического навыка в разработке
основных служебных документов регламентирующих
управленческую деятельность;
овладение приемами и навыками работы с
различными документами, рациональной организации
документооборота на предприятии;
- освоение правил и форм деловой и коммерческой
переписки;
- формирование навыков правовой защиты
документированной информации с организацией
рационального движения документов на предприятии.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение шести основных тем:
Тема 1 – Основные понятия и терминология в
документационном обеспечении управления. Этапы
становления делопроизводства и основные понятия

документов. Виды документов и их классификация;
Тема 2 – Системы документации. Требования к
составлению и оформлению документов, технология
работы с документами. Язык и стиль служебных
документов. Особенности официально-делового стиля.
Употребление
прописных
и
строчных
букв.
Оформление числе и дат в документах;
Тема 3 – Правила оформления управленческих
документов,
современные официальные письма.
Оформление реквизитов, требования к бланкам и
текстам документов. Официальные письма в условиях
стандартизации, Правила оформления деловых писем.
Виды писем;
Тема 4 – Документирование организационнораспорядительной деятельности. Организационная
документация,
распорядительные
документы.
Требование к оформлению документов по личному
составу. Оформление заявления, приказов, докладных
и объяснительных записок, личной карточки
работника. Автобиография;
Тема 5 – Документирование информационносправочных материалов и деятельности коллегиальных
органов. Справки. Докладные и объяснительные
записки. Акты и телеграммы. Организационнотехнические мероприятия по подготовке и проведению
совещаний. Структура доклада и отчета. Требования к
составлению и оформлению протоколов;
Тема 6 – Организация работы с документами,
архивное дело. Регистрация и учет документов.
Организация контроля за исполнением документов.
Хранение документов, составление номенклатуры дел.
Оформление дел длительных сроков хранения. Состав
учетных
документов
архива.
Использование
документов архива.

Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
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;
ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

2
72
Зачет
Реферат

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 04 «Логистика»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Логистика»
является получение студентами основ знаний и
навыков планирования, организации, управления и
контроля движения, материальных и информационных
потоков в пространстве и во времени от их первичного
источника до конечного потребителя, методов
логистического анализа и управления потоками
ресурсов на всем протяжении воспроизводственного
процесса,
от
заготовок
сырья,
материалов,
комплектующих, до реализации продукции.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Логистика» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
 знать основные направления интегрирования
КСО в теорию и практику стратегического управления;
 знать принципы организации операционной
деятельности, основные методы и инструменты
управления
операционной
деятельностью
организации;
 знать эффективность системного логистического
подхода в обеспечении конкурентоспособности в
условиях рынка.

уметь оценивать эффективность использования
различных систем учета и распределения;
 уметь обосновывать решения в сфере управления
оборотным
капиталом
и
выбора
источников
финансирования;
 уметь планировать операционную деятельность
организации;
 уметь
организовывать
информационное
обеспечение логистических технологий;
 уметь определять эффективность комплекса
логистических мероприятий;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

 владеть методами управления операциями;
 владеть методами формулирования и реализации
стратегий на уровне бизнес-единицы;
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных разделов:
Раздел 1. Общая теория логистики. Логистика как
наука. Типология логистики фирмы.
Раздел 2. Заготовительная логистика фирмы
Позиционирование ресурсов
Раздел 3. Внутрипроизводственная логистика фирмы
Структура логистики фирмы. Логистическая система
«Канбан»
Основные
факторы
эффективности
логистической системы «Канбан» Логистическая
система КСОТО.
Раздел 4. Потенциал как основа логистической
системы фирмы Жизненный цикл интегрального
потенциала.
Раздел 5. Распределительная логистика фирмы
Условия и факторы целесообразности создания РСЦ.
Критерий разграничения заготовительной логистики
потребителя
и
распределительной
логистики
поставщика.
Раздел 6. Ресурсная логистика фирмы. Логистика
запасов Управления запасами.
Раздел
7.
Информационная
логистика
Информационный продукт.
Изучениеобщепрофессиональной
дисциплины
должно помочь обучающемусяосвоить элементы
следующих компетенций:
ОПК 2 –способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК 3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК 4 – способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
ПК 4 – способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно

интерпретировать полученные результаты.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Зачет, экзамен
Контрольная работа, КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 05 «Организационный менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Организационный менеджмент» является раскрыть
содержание
и
принципы
организационного
менеджмента как важного компонента социальной
регуляции, наряду с экономикой, политикой и
социальными отношениями и применять полученные
знания в профессиональной деятельности бакалавров.
Сопутствующими целями изучения дисциплины
«Организационный
менеджмент»
являются
формирование у будущего выпускника системных
знаний о закономерностях поведения человека, группы,
организации в целом и на этой основе формирование
умений и навыков управления индивидуальной и
совместной деятельностью в рамках определенных
организационных
структур,
выявления
причин
недостаточной результативности организации для
повышения эффективности ее функционирования в
постоянно меняющейся внешней среде.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Организационный
менеджмент»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- сформировать представление об организационном
менеджменте;
- изучить способы анализа и обобщения информации
в организационном процессе;
- получить представление о роли организационного
менеджмента в управлении на предприятии;
- освоить теоретические основы и базовые
концепции управления на предприятии;
- освоить на практических примерах методику
решения задач, встречающихся при управлении в
организации
(например,
составление
матрицы
ответственности, плана коммуникаций);
- рассмотреть функции (планирование, контроль,
анализ, мониторинг, оценка и т.д.) и подсистемы

(управление качеством, временем, рисками и т.д.)

Основные разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение тем:
Тема 1. Основы организационного менеджмента.
Понятие, предмет, методы исследования и направления
развития организационного менеджмента. История
становления организационного менеджмента. Понятие
и виды организации. Эффективность деятельности
организации.
Тема 2. Коммуникативное поведение в организации.
Понятие и роль коммуникаций в управлении. Процесс
коммуникаций, его элементы и этапы. Виды
коммуникаций
в
организации.
Классификация
коммуникаций. Невербальные коммуникации. Формы
межличностных коммуникаций и их барьеры. Барьеры
на пути эффективных коммуникаций. Активное
слушание как средство эффективного общения. Типы
коммуникационных сетей. Коммуникационные стили.
Тема
3.
Мотивация
и
результативность
организации.
Сущность и содержание мотивации. Современные
теории мотивации. Самоорганизация индивида.
Мотивация и стимулирование. Инструментарий
стимулирования труда. Принципы формирования
системы стимулирования труда. Механизм мотивации.
Организация и содержание труда как фактор
мотивации. Результативность мотивации.
Тема 4. Поведенческий маркетинг.
Понятие поведенческого маркетинга. Типы поведения
организации. Фирменный стиль организации. Этика
организации. Критериальные подходы к принятию
этических решений. Способы повышения этичности
поведения руководителей и рядовых работников.
Социальная ответственность организации и ее
соотношение с юридической и экономической
ответственностью.
Области
социальной
ответственности организации. Аргументы «за» и
«против» социальной ответственности. Правительство
и социальная ответственность организаций. Реакции
организации на социальные требования окружения.
Проблемы этики и социальной ответственности в
отечественных организациях.
Тема 5. Управление поведением организации.

Содержание, функции и механизм поведения
организации. Особенности поведения организации на
различных этапах жизненного цикла. Корпоративная
культура и поведение организации. Факторы,
влияющие на формирование корпоративной культуры.
Формирование,
поддержание
и
изменение
корпоративной культуры. Влияние корпоративной
культуры
на
инновационную
деятельность.
Перспективы развития корпоративной культуры в
России. Формирование и управление репутацией
организации
Тема 6. Организационный менеджмент в системе
международного бизнеса.
Факторы международной среды, влияющие на
организационный
процесс
и
организационную
культуру компаний. Модель межкультурных различий
Г.
Хофстеде.
Особенности
формирования
организационного процесса российских компаний.
Адаптация организаций в международной среде.
Факторы, противодействующие и поддерживающие
культурную адаптацию.
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 38.03.01:
ОК-6 – способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
ПК-9 – способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
4
144
Экзамен
Лабораторная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 06 «Экономика предприятий и организаций»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экономика
предприятий и организаций» является формирование у
обучающихся системы знаний и умений в области
эффективной работы предприятий и организаций,
процессу разработки и принятия управленческих
решений, а также формирование современных знаний в
области экономического механизма функционирования
предприятий и организаций.
Выполнение целей изучения дисциплины «Экономика
предприятий и организаций» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
- изучить место предприятий и организаций в системе
национальной экономики;
- изучить структуру предприятий и организаций, состав
и
классификацию
ресурсов
используемых
в
деятельности
предприятий
и
организаций,
экономический
механизм
функционирования
предприятий и организаций, процесс формирования
финансовых
результатов,
способы
повышения
эффективности
деятельности
предприятий
и
организаций;
- уметь определять плановые и фактические объемы
производства и продажи продукции (работ, услуг), а
также экономические ресурсы необходимые для
реализации плановых объемов;
- уметь собирать и анализировать исходные данные для
расчета основных показателей характеризующих
деятельность предприятий и организаций; овладеть
навыками осуществления расчета данных показателей, а
также делать выводы по полученным результатам;
- знать и уметь применять типовые методики и
действующую нормативно-правовую базу для расчета
показателей
характеризующих
деятельность
предприятий и организаций;
- уметь и овладеть навыками расчета текущих и

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

плановых показателей эффективности деятельности
предприятий и организаций.
Освоение
учебной
дисциплины
предполагает
изучение пяти основных разделов:
РАЗДЕЛ 1 – ПРЕДПРИЯТИЕ (ОРГАНИЗАЦИЯ) В
СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ;
РАЗДЕЛ 2 – ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ;
РАЗДЕЛ 3 – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
РАЗДЕЛ 4 – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
ПРЕДПРИЯТИЯ.
РАЗДЕЛ 5 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
И
ОРГАНИЗАЦИЙ
В процессе освоения данной дисциплины студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ОПК-4-способность
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-2- способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
ПК-3- способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
5
180
экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 07 «Организация, нормирование и оплата
труда»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Ознакомить студентов с концептуальными основами
организации, нормирования и оплаты труда как
современной комплексной фундаментальной науки о
труде: сформировать знания, умения и навыки по
организации рабочих мест, проектировать нормы на
различные виды ресурсов в строительстве и
разрабатывать
системы заработной платы на
предприятиях строительной отрасли.
1) изучение основных понятий и категорий,
формируемых знание об организации, нормирование и
оплате труда, нормативных материалов по труду,
используемых на предприятии;
2) изучение элементов организации труда:
планирование, оснащение и обслуживание рабочих
мест;
3) изучение условий труда и факторов, влияющих
на работоспособность;
4) изучение рабочего времени и разработка
мероприятий для улучшения его использования;
5) овладение основными методами проектирования
норм труда и норм расхода материалов.
6) изучение основных видов нормативных
наблюдений и применение их для проектирования норм
труда и исследования использования рабочего времени;
6) изучение особенностей планирования и
организации заработной платы на предприятиях;
7) получение представления о различных формах и
системах оплаты уда на предприятиях;
8) изучение путей повышения производительности
труда, как показателя эффективности трудовой
деятельности.
Освоение
учебной
дисциплины
изучение трех основных разделов:

предполагает

Раздел 1 – Организация труда и ее роль в развитии
экономики. Эффективность труда. Формы организации
труда. Разделение и кооперация труда. Организация
рабочих мест. Трудовые процессы и их классификация.
Условия труда. Оптимизация численности персонала;
Раздел 2 – Нормирование труда. Основы технического
нормирования. Рабочее время и время использования
машин. Нормы труда, их функции и роль норм труда в
управлении
производством.
Проектирование
производственных норм. Изучение потерь рабочего
времени.
Раздел 3 – Организация оплаты труда. Тарифная система
оплаты труда в строительстве. Формы и системы оплаты
труда. Фонд оплаты труда, его структура и принципы
формирования. Порядок начисления заработной платы.
Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

ПК-2 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
ПК 3- способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Рабочая тетрадь

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 08 «Сметное дело и ценообразование»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Сметное
дело и ценообразование» является формирование
знаний, умений, навыков по составлению сметной
документации
на
строительство
в
условиях
действующей системы ценообразования.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Сметное
дело и ценообразование» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
Знать
основные
понятия
и
категории,
формирующие
знание
о
системе
сметного
нормирования в строительстве; сметно-нормативную
базу формирования цен на строительную продукцию,
- Уметь применять полученные знания и умения в
области сметного нормирования и ценообразования в
строительстве,
а именно:
 определять сметные цены на ресурсы (на оплату
труда, на эксплуатацию строительных машин и
материалы, изделия, конструкции);
 разрабатывать сметную документацию (составлять
локальные сметы базисно-индексным, ресурсноиндексным и
ресурсным методами, объектные
сметы, сводный сметный расчет);
Владеть:
 специальной терминологией по сметному делу и
ценообразованию в строительстве;
 методами ценообразования и калькулирования
себестоимости продукции на предприятии;
 методикой формирования сметной стоимости СМР в
составе договорной цены на строительную
продукцию;

Основные разделы
дисциплины

 навыками профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций связанных с
определением цены на строительную продукцию.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных разделов:
Раздел
1
«Методологические
положения
современного ценообразования в строительстве»
Раздел 2 «Сметное нормирование и система сметных
нормативов в строительстве»
Раздел 3 «Определение сметных цен на ресурсы.
Характеристика ГЭСН -2001 и ЕР»
Раздел 4 «Накладные расходы и сметная прибыль в
сметной стоимости работ»
Раздел 5 «Локальные сметные расчеты (сметы)»
Раздел 6 «Особенности составления смет на
ремонтно-строительные работы»
Раздел 7 «Объектные сметные расчеты и сводный
сметный расчет стоимости строительства»
Изучение
обучающемуся
компетенций:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

дисциплины
должно
помочь
освоить
элементы
следующих

Для направления подготовки 38.03.01:
ПК-2- способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. В 09 «Автоматизированные сметные расчеты»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной
целью
изучения
дисциплины
«Автоматизированные сметные расчеты» является
формирование
знаний,
умений,
навыков
по
составлению сметной документации на строительство в
условиях действующей системы ценообразования в
программном комплексе «Гранд Смета».

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Автоматизированные сметные расчеты» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- знать: основные
понятия
и
категории,
формирующие
знание
о
системе
сметного
нормирования в строительстве; сметно-нормативную
базу формирования цен на строительную продукцию,
а именно:
- особенности ценообразования в строительстве;
современную
нормативно-методическую
документацию
в
области
ценообразования
в
строительстве;
- правила работы со сметно-нормативными базами
федерального и территориального уровней;
 виды цен на строительную продукцию;
 методы определения цены на строительную
продукцию;
- порядок формирования сметной документации по
видам
строительных,
монтажных,
ремонтных,
пусконаладочных и проектно-изыскательских работ,
разработку всех форм сметной документации в
строительстве
и ремонте,
учет
особенностей
ценообразования в строительстве в современных
условиях
с
применением актуальной
версии
программного комплекса "Гранд Смета".
- уметь: применять полученные знания и умения в
области сметного нормирования и ценообразования в

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

строительстве,
а именно:
- самостоятельно определять цену строительной
продукции и составлять сметную документацию,
отвечающую действующим стандартам;
- рассчитывать индивидуальные расценки.
владеть:
 специальной терминологией по сметному делу и
ценообразованию в строительстве;
 методами ценообразования и калькулирования
себестоимости продукции на предприятии;
 методикой формирования сметной стоимости СМР в
составе договорной цены на строительную
продукцию;
 навыками профессиональной аргументации при
разборе стандартных ситуаций связанных с
определением цены на строительную продукцию;
 навыками
самостоятельного
овладения
современными
программными
продуктами,
обеспечивающими
составление
сметной
документации.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение пяти основных разделов:
Раздел 1. Общие принципы работы программного
комплекса ГРАНД смета
Раздел 2. Составление локальных смет базисноиндексным методом
Раздел 3. Ресурсный метод расчета локальных смет
Раздел 4. Объектные сметы (ОС) и сводный сметный
расчет (ССР)
Раздел 5. Учет выполненных работ
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
ПК-10 - способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.

Общая

3

трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 10 «Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Анализ и
диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия» является формирование у обучающихся
знаний и умений в области методики и методов анализа
производственно-хозяйственной
и
финансовой
деятельности предприятий и организаций, а также
навыков
их
практического
использования
и
применения для обеспечения устойчивого развития
хозяйствующих субъектов в условиях современной
рыночной экономики и определения путей и способов
(выявления резервов) повышения эффективности
реализации
их
экономической
(основной,
инвестиционной,
финансовой,
операционной,
инновационной и т.п.) деятельности; для принятия
обоснованных
и
экономически-выгодных
управленческих решений.
Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
Выполнение цели изучения дисциплины предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучить совокупность приемов, способов и
методов
проведения
анализа
производственнохозяйственной
и
финансовой
деятельности
предприятий и организаций (в основных ее
аналитических и прикладных разрезах);
- уметь анализировать конкурентоспособность
продукции и диагностировать рыночные позиции
хозяйствующего субъекта;
- овладеть навыками проведения анализа
производственных,
технических
и
социальных
результатов, последствий деятельности хозяйствующих
субъектов для оценки их деловой активности,
определения способов повышения эффективности их
предметной деятельности, роста их экономического и

Основные разделы
дисциплины

финансового потенциала развития;
- уметь оценивать интенсивность (эффективность)
использования
производственных (материальных,
трудовых
и
пр.)
и
финансовых
ресурсов
хозяйствующих субъектов и на данной основе
выявлять
резервы
роста
эффективности
их
использования;
- уметь анализировать имущественное и
финансовое положение предприятий и проводить
оценку тенденций изменения их деловой активности,
финансовой
устойчивости,
кредитои
платежеспособности,
вероятности
наступления
нежелательных экономических последствий или
банкротства;
- овладеть знаниями и навыками проведения
анализа экономических (финансовых) результатов
деятельности предприятий (организаций) и уметь
выявлять резервы увеличения выручки, прибыли,
повышения
рентабельности
экономической
деятельности;
- изучить и уметь применять сравнительный
анализ деятельности подразделений предприятия
(организации) и выявлять внутрихозяйственные
резервы роста эффективности их деятельности;
- овладеть навыками подготовки различных
аналитических материалов для выбора и принятия
финансовых и управленческих решений;
- уметь прогнозировать финансово-экономическое
состояние хозяйствующего субъекта на основе
использования современных методов и инструментария
статистического,
экономико-математического,
финансово-экономического,
бюджетного
прогнозирования и т.п.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1 – Понятие экономического анализа (ЭА).
Предмет ЭА. Основные положения теории ЭА.
Принципы
ЭА
(системность,
комплексность,
целостность). Показатели ЭА (количественные,
качественные). Виды ЭА (по целям, по объектам, по
субъектам, по широте сравнения, периодичности,
времени проведения, содержанию, степени охвата
анализируемого явления, степени автоматизации).
Приемы
ЭА
(логические,
математические,
эвристические).
Методы
ЭА
(традиционные,

математические). Основные этапы проведения ЭА;
Тема 2 – Правовые основы производственной
деятельности. Показатели научно-технического уровня
производства; показатели организации труда и
управления. Анализ внутренней среды предприятия.
Оценка
конкурентоспособности
продукции
и
предприятия: понятия, параметры: технические,
нормативные,
экономические,
организационные.
Расчетные формулы. Определение показателя качества,
цены
потребления
продукции.
Направления
повышения конкурентоспособности продукции и
хозяйствующего субъекта;
Тема 3 – Содержание, цели, информационная база
анализа использования основных производственных
фондов; материальных и трудовых ресурсов. Оценка
структуры, движения, состояния эффективности
использования основных производственных фондов.
Показатели удельного расхода, материалоемкости,
коэффициента использования материалов. Расчет и
анализ
показателей
движения,
эффективности
использования трудовых ресурсов. Резервы повышения
эффективности использования отдельных видов
ресурсов;
Тема 4 – Анализ структуры, статей затрат
себестоимости продукции. Условно-постоянные и
условно-переменные расходы. График безубыточности.
Оценка рентабельности продукции с использованием
приемов факторного анализа. Резервы повышения.
Оборотный капитал, оборотные средства: структура,
состав,
динамика.
Показатели
движения,
эффективности использования;
Тема 5 - Анализ объемов производства и реализации
продукции. Формы движения: валовый оборот, валовая
продукция, товарная, отгруженная, реализованная
продукция. Расчет показателей движения. Резервы
повышения эффективности. Виды прибыли. Порядок
образования и распределения. Управление прибылью с
использованием
инструмента
операционного
левериджа. Рентабельность и ее виды. Анализ
рентабельности производства: содержание, расчетные
показатели, резервы повышения. Первичный анализ
рентабельности
капитала
с
использованием
инструмента финансового левериджа. База анализа
эффективности бизнес-процессов и внутренних бизнеспроцедур;

Тема 6 - Понятие финансового анализа (ФА).
Предмет ФА. Основные положения теории ФА. Виды
анализа: вертикальный, горизонтальный, анализ
баланса предприятия и финансовых коэффициентов.
Содержание, цели, информационная база. Показатели
оценки
финансовой
устойчивости,
платежеспособности,
деловой
активности,
рентабельности активов. Порядок расчетов. Разработка
мероприятий
по
оптимизации
финансовоэкономического состояния предприятия (организации);
Тема 7 - Понятие инвестиций. Инвестиции реальные,
портфельные. Учет фактора времени при обосновании
эффективности
инвестиционных
проектов.
Дисконтированная стоимость доходов и затрат. Оценка
целесообразности инвестиционных вложений по
чистой дисконтированной стоимости проекта;
Тема 8 - Понятие и виды банкротств
хозяйствующего субъекта. Признаки банкротства.
Характеристика
отдельных
этапов.
Экспрессдиагностика банкротства. Этапы проведения, объекты
наблюдения. Цели фундаментальной диагностики
банкротства, этапы проведения. Использование
специальных
методов
анализа
при
оценке
состоятельности фирмы. Финансовые риски: виды,
анализ и способы компенсации (хеджирования);
Тема 9 - Понятие и сущность финансового и
экономического потенциала фирмы. Методы, критерии
и показатели оценки потенциала фирмы. Значение,
пути и мероприятия по повышению финансового
потенциала фирмы (компании);
Тема 10 - Анализ и планирование отдельных
финансовых результатов, высоколиквидных активов.
Оценка достаточности денежных средств. Анализ и
планирование объемов дебиторской и кредиторской
задолженности. Сущность и основные методы
бюджетирования финансовой деятельности фирмы.
Виды финансовых бюджетов и особенности их
разработки. Анализ финансовых бюджетов и оценка
эффективности распределения денежных средств в
процессе финансового прогнозирования. Основные
разделы бизнес-плана. Роль финансового анализа в
процессе планирования бизнеса.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
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;
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии.

6
216
Экзамен / Оценка
Контрольная работа/ курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 11 «Финансовый менеджмент»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основная цель обучения по курсу «Финансовый
менеджмент» состоит в формировании системы
знаний, умений и практических навыков, необходимых
для принятия управленческих решений в области
финансов и формировании готовности адекватно и
эффективно использовать их (знания, умения и навыки)
для достижения целей развития организации.
Основные задачи, стоящие перед обучающимися,
следующие:
усвоить
основные
понятия
финансового
менеджмента;
- выработать практические навыки расчетов базовых
показателей;
- ознакомить слушателей с системой современных
методов финансового управления;
помочь
выработать
логику
принятия
управленческих решений в области финансов.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение десяти разделов:
Раздел 1.Теоретические основы финансового
менеджмента;
Раздел 2. Математические основы финансового
менеджмента;
Раздел
3.
Информационное
обеспечение
финансового менеджмента;
Раздел 4. Финансовая среда предпринимательства и
финансовые риски
Раздел
5.
Финансовое
обеспечение
предпринимательства;
Раздел 6. Финансовая политика
и финансовая
стратегия предприятия;
Раздел 7;Долгосрочная финансовая политика
предприятия;
Раздел 8. Краткосрочная финансовая политика

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

предприятия;
Раздел 9. Инвестиционная политика организации;
Раздел 10. Антикризисная финансовая политика
предприятия.
Планируемый процесс обучения по дисциплине
«Финансовый
менеджмент»,
направлен
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-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;
.
4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. В 12 «Экономическая оценка инвестиций»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Сформировать
у
обучающегося
систему
экономических
знаний
о
системе
оценки
эффективности инвестиций, выборе инвестиционных
проектов на основе критериев экономической
эффективности осуществления выбора направлений
для инвестирования.
Формирование знаний о составе и порядке
применения
существующих
методов
оценки
инвестиций, а также эффективное осуществление
выбора направлений для инвестирования.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение девяти разделов:
Раздел 1.Роль инвестиций в развитии производства;
Раздел 2. Базовые понятия учета фактора времени в
экономических расчетах;
Раздел 3. Понятие платежей и финансовые ренты;
Раздел 4. Основные теоретические вопросы оценки
экономической эффективности инвестиций;
Раздел
5.
Порядок
расчета
показателей
экономической эффективности инвестиций;
Раздел 6. Оценка стоимости капитала;
Раздел 7.Учет инфляции при оценке эффективности
инвестиций;
Раздел 8. Экономическая оценка в условиях риска.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Планируемый процесс обучения по дисциплине
«Финансовый
менеджмент»,
направлен
на
формирование следующих компетенций:
ОК-3
–способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 13 «Инновационный менеджмент»
38.03.01 Экономика
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Инновационный
менеджмент»
является
формирование у обучающихся знаний и умений в
области концептуальных основ инновационного
менеджмента как современной комплексной науки,
непосредственным объектом которой выступают
инновационные процессы во всех сферах народного
хозяйства.
Сопутствующей целью изучения дисциплины
«Инновационный
менеджмент»
является
формирование экономического мировоззрения на
основе знания особенностей управления инновациями,
процесса принятия управленческих решений в
инновационной деятельности.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Инновационный
менеджмент»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучить особенности возникновения, становления и
основные черты инновационного менеджмента;
получить
представление
об
организации
инновационного менеджмента;
рассмотреть
взаимосвязь
инновационного
менеджмента и стратегического управления, овладеть
основами информационного обеспечения стратегий
нововведений;
- изучить особенности нововведений как объекта
инновационного управления;
- уметь управлять инновационными процессами в
инновационном менеджменте;
изучить
законодательное
и
нормативнометодическое
обеспечение
инновационного
менеджмента;
- уметь применять методы прогнозирования в
инновационном менеджменте;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану

- изучить методологию разработки инновационных
проектов и программ;
-получить
представление
об
управлении
инновационными проектами и программами;
-уметь осуществлять стратегическое планирование;
-уметь оценивать экономическую эффективность
инновационных проектов и программ.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение двух основных тем:
Раздел 1 – Возникновение, становление и основные
черты инновационного менеджмента. Организация
инновационного
менеджмента.
Инновационный
менеджмент
и
стратегическое
управление.
Информационное
обеспечение
стратегий
нововведений.
Нововведения
как
объект
инновационного
управления.
Управление
инновационными процессами в инновационном
менеджменте.
Законодательное
и
нормативнометодическое
обеспечение
инновационного
менеджмента. Прогнозирование в инновационном
менеджменте.
Значение
информации
в
прогнозировании.
Раздел 2 – Методология разработки инновационных
проектов и программ.
Сущность управления
инновационными
проектами
и
программами.
Организация
стратегического
планирования.
Инновационные игры. Методические основы оценки
экономической
эффективности
инновационных
проектов и программ.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-4- способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовностью
нести
за
них
ответственность;
ПК-9- способность организовывать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
3
108

Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. В 14 «Оценка и управление стоимостью
предприятия»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Оценка и
управление стоимостью предприятия» является
формирование у студентов комплекса теоретических и
практических
знаний
по
оценке
стоимости
предприятия (бизнеса) и ее использованию в оценке
эффективности управления предприятием (бизнесом).
Выполнение целей изучения дисциплины «Оценка и
управление стоимостью предприятия» предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
- изучение законодательных и нормативных
правовых актов по обеспечению и защиты прав
собственности, равенства всех форм собственности,
особенностей и государственной регистрации прав
собственности и иных прав, прав собственности для
целей их экономической оценки;
- изучение видов стоимости и факторов, влияющих
на величину стоимости, принципов оценки, в том числе
наилучшего и наиболее эффективного использования
объекта оценки и, как следствие, обусловливающие
оптимальную стоимость предприятия (бизнеса);
-приобретение необходимых навыков расчета
рыночной и иных видов стоимости объектов оценки, в
том числе остаточной стоимости имущества для целей
налогообложения;
-выявление особенностей определения стоимости
земельных участков различной категории и видов
использования;
-освоение методов формирования денежных потоков
и их дисконтирования в оценке стоимости предприятия
(бизнеса);
-изучение подходов и методов оценки прав
собственности и иных вещных прав, обоснованности
их применения или отказа от применения при оценке
стоимости предприятия;

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

-определение справедливой стоимости объектов
оценки,
необходимой
для
исчисления
налогооблагаемой базы и рассчитываемой
в
соответствии с положениями нормативных правовых
актов;
-учет факторов риска в оценке прав собственности;
-обоснование
нормы
дисконта
и
ставки
капитализации и их влияние на величину стоимости
предприятия (бизнеса);
- согласование результатов оценки, полученных по
различным подходам и определение итоговой степени
контроля и ликвидности оцениваемого пакета акций;
-проведение семинарских и практических занятий на
конкретных материалах, обеспечивающих адаптацию
полученных знаний к конкретным ситуациям по
принятию управленческих решений на основе
стоимости предприятия (бизнеса).
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение четырех основных разделов:
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ
БИЗНЕСА;
РАЗДЕЛ 2 ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВОВ
БИЗНЕСА;
РАЗДЕЛ 3 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
БИЗНЕСА;
РАЗДЕЛ 4 ОЦЕНКА БИЗНЕСА В КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЯХ
В процессе освоения данной дисциплины студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
ПК 1 — способность собирать и анализировать
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 рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК
5
—
способность
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих

решений;
ПК 11 - способность критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

5
180
Экзамен
Курсовая работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.В 15 «Хозяйственное право»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Освоение основополагающих знаний в области
российского хозяйственного права, которые позволят
эффективно использовать правовые нормы в
профессиональной деятельности.
1) формирование теоретических знаний и практических
навыков осуществления хозяйственной деятельности в
правовом
поле
и
эффективной
защиты
предпринимательских
интересов
в
области
информационной, управленческой, финансовой и
хозяйственной деятельности.
2) изучение принципов правового регулирования
экономики, формирование системы знаний о правовых
основах хозяйственной деятельности и навыков их
применения.
3) наличие четкого представления об основных
понятиях, институтах и проблемах хозяйственного
права, его принципах, методах, источниках и сферах
применения.
4) овладение практическими навыками применения
правовых
норм
в
конкретной
ситуации
с
использованием правовых документов, комментариев к
нормативным актам и сложившейся судебной
практики,
5) овладение основами юридической квалификации
совершаемых действий и принимаемых решений,
правильное обоснование действий и решений ссылками
на законы и иные правовые акты, подлежащие
применению,
6) выработка умений, необходимых при составлении
правоприменительных документов хозяйственного
права
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Хозяйственное право. Хозяйственные

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

правоотношения.
Тема 2. Хозяйственное право в механизме
управления рыночной экономикой
Тема 3. Защита прав участников
предпринимательской деятельности.
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-6 – способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
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;
3
108
Зачет
контрольная работа, опрос, тестовые задания

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1. В 16 «Корпоративные финансы»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов теоретических основ и
практических навыков в области организации и
управления финансами корпораций (организаций),
разработки экономически эффективных финансовых и
инвестиционных
решений;
усвоение
понятий,
процессов и взаимодействий функционирования
хозяйствующих субъектов
освоить содержание, сущность, значимость и роль
финансов корпораций в современной экономике;
овладеть стандартами раскрытия корпоративной
финансовой отчетности;
овладеть
основными
методами
финансового
планирования и прогнозирования в корпорации
(организации);
освоить основные принципы построения и
реализации финансовой политики корпорации;
освоить основные приемы оперативного управления
финансовыми ресурсами корпорации;
изучить методы эффективного управления затратами
и
финансовыми
результатами
корпорации
(организации)
Раздел 1. Инвестиционно-финансовые решения
Раздел 2. Корпоративное управление
ОПК-3 способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-1 способность собирать и анализировать
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
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Оценка
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая

Б.1. С 01.1 «Основы финансовой системы»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов теоретических знаний в
области финансовой системы Российской Федерации, а
также подготовка их к активной деятельности в
финансовых структурах страны в условиях рыночной
экономики
детально
изучить
принципы
организации
финансовой системы западных странах и Российской
Федерации;
освоить теоретические основы в области развития
финансовой
системы
Российской
Федерации,
зарубежных стран;
определить роль и место домашнего хозяйства в
рыночной экономической системе;
изучить денежные потоки домашнего хозяйства;
приобрести навыки самостоятельного изучения и
анализа новых теоретических разработок в области
управления финансами домашнего хозяйства.
Раздел 1. Понятие о финансовой системе
Раздел 2. Финансы домашних хозяйств
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 – способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
ПК-1 - способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
2

трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

72
Зачет
Тест

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 01.2 «Денежно-кредитная и финансовая
система»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов теоретических знаний в
области денежно-кредитной, финансовой системы
Российской Федерации, а также подготовка их к
активной деятельности в финансовых структурах
страны
освоить теоретические основы в области денег,
денежной системы страны;
детально изучить принципы организации денежнокредитной системы страны
детально
изучить
принципы
организации
финансовой системы западных странах и Российской
Федерации;
освоить теоретические основы в области развития
финансовой
системы
Российской
Федерации,
зарубежных стран;
Раздел 1. Деньги и денежная система страны
Раздел 2. Кредит и денежно-кредитная система страны
Раздел 3. Финансовая система
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;

ОПК-3 – способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
Планируемые
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты
результаты расчетов и обосновывать полученные
обучения (перечень
выводы;
компетенций)
ПК-1 - способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость

2

дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

72
Зачет
Тест

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 02.1 «Экономика природопользования»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экономика
природопользования» является формирование у
студентов экологического мышления и понимания
причинно-следственных связей во взаимоотношении
общества
и
природы;
изучение
методов,
рационализации природопользования, в интересах
предотвращения ущерба окружающей среды.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Экономика
природопользования»
предполагает
реализацию следующего перечня систематизированных
задач, которые должен выполнить обучающийся:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической политики государства;
- теоретические основы природопользования и
природоохраны;
- законодательные
и
нормативные
акты,
регламентирующие природоохранную деятельность
предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт в области
регулирования
природоохранной
деятельности
предприятия;
- организацию природоохранной деятельности на
уровне предприятия;
- экономические основы оценки природных
ресурсов.
- содержание
экономических
методов
регулирования
природоохранной
деятельности
предприятия.
а именно: иметь научное представление о
концепциях эколого-экономического взаимодействия
общества и природы, сущности, назначении и
содержания
эколого-экономических
стратегий
устойчивого развития
Уметь:

- 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;
- рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социально-экономические
показатели;
использовать
источники
экономической,
социальной, управленческой информации;
-осуществлять поиск информации по полученному –
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач;
- оценивать важнейшие виды природных ресурсов;
- рассчитывать суммы платежей за сбросы и
выбросы загрязняющих веществ и размещение
отходов;
- рассчитывать
величину
ущерба
и
предотвращенного ущерба окружающей среде;
- анализировать
проблемы
экономического
характера при анализе природоохранную деятельность
предприятия и предлагать способы решения;
- использовать информационные и компьютерные
технологии для решения экономических задач;
а именно: знать механизмы и возможности
государственного регулирования, применяемы для
рационального природопользования.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных;
навыками
самостоятельной
работы,
самоорганизации
и
организации
выполнения
поручений;
- основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
- специальной экономической терминологией;
- методами анализа природоохранной деятельности
предприятия;
- методикой оценки экономического ущерба,
причиняемого народному хозяйству загрязнением
окружающей природной среды
- методикой расчета экономической эффективности

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

природоохранных мероприятий.
- методикой оценки эколого-экономического уровня
производства и расчета эффективности использования
отходов.
а
именно:
владеть
основами
экологоэкономического анализа, методами количественной и
качественной оценки природных ресурсов, находить и
использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования в основных текущих проблемах
экономики природопользования.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение четырех основных разделов:
Раздел 1. Теоретические и правовые основы
определения ценности природных ресурсов.
Тема 1. Предмет, методология и задачи экономики
природопользования
Тема 2. Правовые основы природопользования
Раздел 2. Проблемы использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
Тема 3. Рациональное использование и охрана
природных ресурсов
Раздел 3. Эффективность природопользования и
природоохранных мероприятий.
Тема 4. Понятие эффективности природоохранных
мероприятий
Тема 5. Методика определения экономического
эффекта природоохранных мероприятий
Раздел 4. Экономические методы управления
природоохранной деятельностью.
Тема 6. Виды управления природопользованием
Тема 7. Способы финансирования природоохранных
мероприятий
Тема 8. Платность использования природных
ресурсов
Тема 9. Экологический менеджмент
Изучение данной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные

выводы;
ПК-1 - способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. С 02.2 «Экономика и управление
энергоэффективностью в городском хозяйстве»
38.03.01 Экономика
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Экономика
и управление энергоэффективностью в городском
хозяйстве»
является
освоение
студентами
теоретических знаний в области экономики и
управления энергоэффективностью и формирование
навыков организации процессов ресурсосбережения на
предприятии
и
умения
применять
их
в
профессиональной деятельности.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
«Экономика и управление энергоэффективностью в
городском хозяйстве» предполагает реализацию
следующего перечня систематизированных задач,
которые должен выполнить обучающийся:
Знать:
основы
экономики
и
управления
энергоэффективностью в городском хозяйстве, а
именно:
- приемы природоохранной деятельности и
ресурсосбережение;
- понятие, цель, задачи, функции, методы управления
энергоэффективностью;
- современные приемы и средства управления
энергоэффективностью;
- правовые
основы
энергоэффективности
предприятий городского хозяйства;
основные
направления
управления
энергоэффективностью на предприятиях городского
хозяйства;
факторы
ресурсосбережения;
классификацию ресурсов; задачи
и функции
управления энергоэффективности;
- основные приемы по выявлению и внедрению
новых энергоэффективных технологий в различных
отраслях
народного
хозяйства,
а
также
нетрадиционные
и
экологически
чистые
энергоисточники;
причины
рыночной
и
государственной
неэффективности в энергосбережении;

- основы управления рисками в системе
энергоэффективности региона;
- методы расчета и анализа энергоэкономических
показателей предприятия городско-го хозяйства.
Уметь: эффективно решать разные задачи в сфере
энергоэффективности
с
применением
методов
энергоэкономического анализа, а именно:
определять
экономическую
эффективность
энергосберегающих мероприятий;
- использовать современные экономические и
правовые
механизмы
энергосбережения
и
энергоэффективного развития и функционирования
предприятий городского хозяйства;
- определять
эффективность
использования
энергии на предприятии;
выделять
теоретические
и
прикладные
аксиологические (ценностные) и инструментальные
компоненты рационального и иррационального
энергопользования;
определять
ресурсоемкость
производства
продукции предприятия;
- рассчитывать потенциал ресурсосбережения на
предприятии отрасли.
Владеть: методами анализа ресурсосберегающих
процессов на предприятии отрасли; инструментарием
управления энергоэффективностью, а именно:
основными
принципами
и
методами
энергосберегающей политики РФ и региона;
- рыночными инструментами ресурсосбережения и
повышения энергоэффективности;
- основами энергоэкономического анализа, методами
количественной
и
качественной
оценки
энергоресурсов;
- методами анализа информации, необходимой для
ориентирования в основных текущих проблемах
экономики энергоресурсов;
практическими
навыками
повышения
энергоэффективности
зданий
и
сооружений,
предприятий;
- методами оценки инвестиционной стоимости
энергосберегающих мероприятий в системе управления
энергозатратами предприятия;
- методикой составления энергоэкономических
документов,
относящихся
к
будущей
профессиональной деятельности.

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение трех основных разделов:
Раздел 1. Понятие энергоэффективности. Правовые,
организационные и экономические основы.
Тема 1. Сущность экономики и управления
энергоэффективностью.
Понятие,
цель,
задачи,
функции, методы управления энергоэффективностью.
Тема 2. Классификация ресурсов Природные и
антропогенные ресурсы. Общая классификация
ресурсов.
Тема 3. Топливно-энергетический комплекс РФ.
Стоимость топливно-энергетических ресурсов.
Раздел 2. Механизмы энерго- и ресурсосбережения.
Тема
4.
Экономический
механизм
ресурсосбережения на предприятии городского
хозяйства.
Тема 5.
Анализ системы энергоэкономических
показателей предприятия.
Тема 6. Энергоэкономическое обследование. Этапы
проведения.
Особенности
их
проведения
на
предприятиях городского хозяйства.
Раздел
3.
Направления
повышения
энергоэффективности использования ресурсов в
городском хозяйстве.
Тема 7.
Альтернативные источники энергии в
системе энергообеспечения предприятий.
Тема 8.
Основные направления управления
энергоэффективностью. Выявление и реализация
потенциала энергосбережения.
Тема 9.
Ресурсосберегающие мероприятия и
методики оценки их экономической эффективности.
Изучение данной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
ПК-1 - способность собирать и анализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических

показателей,
характеризующих
хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Контрольная работа

деятельность

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1. С 03.1 «Ипотека в строительном комплексе»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области ипотечного
кредитования Российской Федерации, а также ведущих
экономически развитых стран
определить роль и место строительного комплекса
как отрасли материального производства
изучить
теоретические
основы
недвижимого
имущества, определить основные его признаки;
охарактеризовать особенности инвестирования в
недвижимость;
освоить общие положения ипотечного кредитования;
овладеть практическими навыками ипотечного
кредитования потребительской и коммерческой
недвижимости
Раздел 1. Строительный комплекс как отрасль
материального производства.
Раздел 2. Недвижимое имущество и его основные
признаки.
Раздел 3. Рынок недвижимости.
Раздел
4.
Особенности
инвестирования
в
недвижимость.
Раздет
5.
Общие
положения
ипотечного
кредитования.
Раздел 6. Ипотечное кредитование потребительской
и коммерческой недвижимости.
ОПК-3 способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
ОПК-4- способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовностью
нести
за
них
ответственность;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета

экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Оценка
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Б.1. С 03.2 «Экономика жилищной сферы»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов знаний об основах
функционирования жилищной сферы Российской
Федерации, управлении жилищным фондом города,
действующей системе финансирования жилищного
строительства, работ и услуг по содержанию и ремонту
жилищного фонда
определить роль и место жилищной сферы в
национальной экономике;
изучить основы воспроизводства жилищного фонда;
охарактеризовать особенности развития жилищного
фонда города;
изучить теоретические основы и сложившуюся
практику управления процессами содержания и
ремонта жилищного фонда города;
овладеть
основами
управления
жилищным
строительством в условиях рыночных отношений;
освоить практические аспекты финансирования
жилищного строительства
Раздел 1. Основы функционирования жилищной
сферы Российской Федерации
Раздел 2. Жилищный фонд города
Раздел 3. Действующая система финансирования
жилищного строительства, работ и услуг по
содержанию и ремонту жилищного фонда
ОПК-3- способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;
ОПК-4- способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовностью
нести
за
них
ответственность;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность

хозяйствующих субъектов.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

4
144
Оценка
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 04.1 «Введение в профессию»
38.03.01 Экономика
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Введение в
профессию» является ознакомление студентов со своей
будущей профессией, объектами, видами и характером
профессиональной деятельности, требованиями к
подготовке экономиста по специальности Экономика.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Введение
в профессию» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
Знать:
- основные положения государственного стандарта
для специальности Экономика и управление на
предприятии (строительство);
- систему организации учебного процесса;
- общие представления об экономике строительной
отрасли и предприятия.
- организационную структуру университета;
- правила внутреннего распорядка университета,
положения о порядке образовательного процесса;
- структуру учебного плана специальности;
- основные традиции университета и содержание
других наиболее важных элементов корпоративной
культуры университета;
Уметь:
- ставить цели и формировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
использовать
полученные
знания
в
профессиональной деятельности;
- адаптироваться в условиях изменения социальных,
экономических, политических ситуаций;
- использовать приемы и методы, обеспечивающие
повышение эффективности использование учебного
времени.
Владеть:
- навыкам выражения своих мыслей и мнения в
межличностном общении относительно процесса

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

обучения и будущей профессиональной деятельности;
- навыками извлечения необходимой информации из
нормативно-правовых
документов,
внутренних
документов вуза связанных с процессом обучения;
- навыками аргументации, обоснования выбранной
позиции.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение трех основных разделов:
Раздел 1. Специальность высшего образования
«Экономика предприятий и организаций»
Тема 1. Университеты и их роль в развитие общества
Тема 2. Понятие университетского образования.
Тема
3.
Специальность
и
квалификация.
Государственный образовательный стандарт, его
содержание для специальности 38.03.01 Основная
образовательная программа. Учебный план, его
структура и содержание
Раздел 2. Объекты профессиональной деятельности
экономиста
по
специальности
«Экономика
предприятий и организаций
Тема 1. Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая,
финансовоэкономическая, аналитическая, внешнеэкономическая,
предпринимательская,
научно-исследовательская,
преподавательская.
Раздел 3. Общие представления о предприятии.
Тема 1. Предприятие – основное звено экономики,
цели деятельности предприятия. Типы предприятий, их
классификация.
Тема
2.
Структура
предприятия:
общая,
производственная, организационная.
Изучение данной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-3способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОК-7-способность
к
самоорганизации
и
самообразованию;
ПК-9 – способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.

Общая

1

трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

36
Зачет
Опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 04.2 «Основы профессии»
38.03.01 Экономика
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной целью изучения дисциплины «Основы
профессии» является ознакомление студентов со своей
будущей профессией, объектами, видами и характером
профессиональной деятельности, требованиями к
подготовке экономиста по специальности Экономика.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение целей изучения дисциплины «Основы
профессии» предполагает реализацию следующего
перечня систематизированных задач, которые должен
выполнить обучающийся:
Знать:
- основные положения государственного стандарта
для специальности Экономика и управление на
предприятии (строительство);
- систему организации учебного процесса;
- общие представления об экономике строительной
отрасли и предприятия.
- организационную структуру университета;
- правила внутреннего распорядка университета,
положения о порядке образовательного процесса;
- структуру учебного плана специальности;
- основные традиции университета и содержание
других наиболее важных элементов корпоративной
культуры университета;
Уметь:
- ставить цели и формировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
использовать
полученные
знания
в
профессиональной деятельности;
- адаптироваться в условиях изменения социальных,
экономических, политических ситуаций;
- использовать приемы и методы, обеспечивающие
повышение эффективности использование учебного
времени.
Владеть:
- навыкам выражения своих мыслей и мнения в
межличностном общении относительно процесса

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

обучения и будущей профессиональной деятельности;
- навыками извлечения необходимой информации из
нормативно-правовых
документов,
внутренних
документов вуза связанных с процессом обучения;
- навыками аргументации, обоснования выбранной
позиции.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение трех основных разделов:
Раздел 1. Специальность высшего образования
«Экономика предприятий и организаций»
Тема 1. Университеты и их роль в развитие общества
Тема 2. Понятие университетского образования.
Тема
3.
Специальность
и
квалификация.
Государственный образовательный стандарт, его
содержание для специальности 38.03.01 Основная
образовательная программа. Учебный план, его
структура и содержание
Раздел 2. Объекты профессиональной деятельности
экономиста
по
специальности
«Экономика
предприятий и организаций
Тема 1. Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая,
финансовоэкономическая, аналитическая, внешнеэкономическая,
предпринимательская,
научно-исследовательская,
преподавательская.
Раздел 3. Общие представления о предприятии.
Тема 1. Предприятие – основное звено экономики,
цели деятельности предприятия. Типы предприятий, их
классификация.
Тема
2.
Структура
предприятия:
общая,
производственная, организационная.
Изучение данной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию;
ПК-9 – способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.

Общая

1

трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

36
Зачет
Опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 05.1«Институциональная экономика»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Формирование
у
студентов
экономического
мышления и высокого уровня экономической
культуры, развернутого представления об истории,
становлении
и
текущем
развитии
новой
институциональной теории, а также овладение
навыками
работы
с
соответствующим
инструментарием решения задач институционального
анализа.
1) ознакомление с
историей становления и
современным состоянием новой институциональной
теории;
2)
введение
в
круг
основных
понятий
институциональной экономики;
3) знакомство
с основными направлениями и
теориями,
развивающимися
в
рамках
новой
институциональной
экономики,
определение
сравнительных возможностей этих теорий и решаемых
ими задачи;
4) выработка навыка институционального анализа
современной экономики
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Базовые понятия и история развития
институциональной экономики
Тема 2. Теория трансакционных издержек
Тема 3. Защита прав собственности в экономике
Тема 4. Теория контрактов
Тема 5. Государство в институциональной
экономике
Тема 6. Неоклассическая теория фирмы
Тема 7. Институты и институциональные изменения

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;

3
108
Зачет
Контрольная работа, опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 05.2 «Теория финансовых рынков»
38.03.01 «Экономика»
Экономика
предприятий
и
строительства и городского хозяйства

организаций

Все формы обучения
Формирование у студентов комплексных знаний
основ современной теории финансов, финансовых
отношений, роли и функций финансовых рынков,
финансовых учреждений, а также денег в экономике.
1. Изучить финансовые рынки, их место и роль в
рыночной экономике
2. Изучить рынок денег, выявить его взаимосвязь с
фондовым рынком и структурные элементы
3. Изучить рынок страхования: институциональные
особенности, объекты и субъекты.
4. Изучить
рынок
производных
финансовых
инструментов
5. Определить современные особенности развития
финансовых рынков
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение основных тем:
Тема 1. Финансовые рынки: место и роль в
рыночной экономике
Тема 2. Фондовый рынок и рынок капиталов
Тема 3. Рынок денег, его взаимосвязь с фондовым
рынком. Структурные элементы
Тема 4. Рынок страхования: институциональные
особенности, объекты и субъекты. Рисковая среда.
Интеграция страхового рынка
Тема
5.
Рынок
производных
финансовых
инструментов
Тема 6. Рынок кредитных деривативов
Тема 7. Современные особенности развития
финансовых рынков

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;

3
108
Зачет
Контрольная работа, опрос

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 06.1 «Рынок ценных бумаг»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов понимание
закономерностей развития современного рынка ценных
бумаг, а также выработать у них умение производить
необходимые финансовые расчеты, связанные с
практической работой на фондовом рынке.
—
освоение
специфической
терминологии,
используемой участниками рынка ценных бумаг;
— овладение альтернативными методами и способами
эффективного управления денежными средствами,
финансовыми ресурсами на рынках капитала, освоение
формы организации фондового рынка;
— изучение требований российского законодательства
и федеральной службы по финансовому рынку России;
—
ознакомление
с
основными
правилами
профессиональной деятельности на фондовом рынке и
техникой операций с ценными бумагами;
—
ознакомление
с
основными
правилами
профессиональной деятельности на фондовом рынке и
техникой операций с ценными бумагами;
—
изучение
российского
законодательства,
регулирующего развитие ценных бумаг как одного из
важнейших секторов финансового рынка;
— изучение методов оценки ценных бумаг.
Раздел 1. Рынок ценных бумаг, его профессионалы и
участники. Выпуск и обращение ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Раздел
2.
Классификация
ценных
бумаг.
Корпоративные
(основные
и
производные),
государственные и муниципальные ценные бумаги.
Раздел 3. Стоимость, доходность и инвестиционные
качества
ценных бумаг.
Механизм
принятия
инвестиционных решений.
Раздел 4. Институциональные участники рынка ценных
бумаг: коммерческие банки и их операции с ценными
бумагами; инвестиционные банки; инвестиционные
компании и инвестиционные, паевые фонды.
Фондовая биржа и ее экономический механизм.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Биржевые индексы. Виды биржевых сделок.
Раздел 5. Фондовый портфель: сущность и методы
управления.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-3–
способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-1– способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-6– способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
ПК-7– способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет.
3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 06.2 «Биржевая деятельность»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование у студентов базовой системы знаний в
области общей теории оценки ценных бумаг,
подготовка
студентов
к
профессиональной
деятельности в сфере деятельности бирж и
организаторов
торговли.
Усвоение
принципов
организации торговли на рынке ценных бумаг и
клиринговой деятельности; освоение порядка и
методов осуществления деятельности по организации
торговли.
— ознакомление с нормативно-правовой базой,
регулирующей организованную торговлю;
— раскрытие сущности и содержания основных
понятий и категорий дисциплины;
— ознакомление с методологическими основами
биржевой деятельности;
— обеспечение возможности самостоятельного
освоения методов и моделей организованной торговли;
— формирование базовых навыков самостоятельной
работы студентов в системе организации торгов
Тема 1. Основы биржевого дела. Нормативно-правовая
база организованных торгов.
Тема 2. Финансовые инструменты, как биржевой товар.
Тема 3. Регулирование биржевого дела.
Тема 4. Порядок осуществления деятельности по
организации торгов.
Тема 5. Основные положения организации торгов и
связанные с ним процедуры и технологии.
Тема 6. Порядок осуществления клиринговой
деятельности. Деятельность Центрального контрагента.
Тема 7. Порядок осуществления учета прав на
финансовые инструменты. Деятельность Центрального
депозитария.
Тема 8. Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов
к публичному размещению и публичному обращению в
России.
Тема 9. Неправомерное использование инсайдерской
информации и манипулированию рынком.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Тема 10. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма.
Тема 11. Защита прав инвесторов на организованном
рынке.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
ОПК-3–
способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-1– способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-6– способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
ПК-7– способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет.
3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 07.1 «Информационные технологии в
экономике»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»
очная
Целью освоения дисциплины «Информационные
технологии в экономике» является формирование у
студентов системы знаний в области теории и практики
применения информационных технологий в сфере
экономики. Освоение настоящей дисциплины позволит
получить практические навыки и освоить приемы
работы с современным программным обеспечением
для решения различных экономических и финансовых
задач, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
– получить представление об информационных
технологиях, этапах и тенденциях их развития,
свойствах и видах;
– изучить классификацию, особенности, виды и
структуру экономической информации;
– получить
представление о современных
информационных
системах
и
технологиях
автоматизированной обработки данных, анализа и
прогнозов деятельности предприятий и организаций;
– изучить методы и средства защиты информации в
информационных системах и в информационных
технологиях управления организацией;
– овладеть навыками решения операционных задач,
задач текущего и стратегического планирования с
использованием
современных
информационных
технологий.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих основных тем:
Тема 1. Понятие информационной технологии.
Сравнительная
характеристика
предметных
и
информационных
технологий.
Этапы
развития
информационных технологий, технических средств и
решаемых задач. Основные свойства информационных

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

технологий.
Тема 2. Информация и информационные процессы
в
организационно-экономической
сфере.
Классификация, особенности, виды экономической
информации. Структура экономической информации.
Тема
3.
Информационные
технологии
и
информационные системы. Понятие, характерные
особенности и структура информационных систем и их
классификация.
Соотношение
информационных
технологий и информационных систем.
Тема 4. Виды информационных технологий: ИТ
обработки данных, ИТ управления, ИТ автоматизации
офиса, ИТ поддержки принятия решения, ИТ
экспертных систем. Основные тенденций развития
информационных технологий.
Тема 5. Базы данных, модели данных и системы
управления базами данных.
Тема
6.
Интеллектуальные
технологии
в
информационных системах. Экспертные системы.
Тема
7.
Информационные
технологии
в
бухгалтерских
информационных
системах.
Современные
информационные
системы
бухгалтерского учета.
Тема 8. Защита информации в информационных
системах
и
в
информационных
технологиях
управления
организацией.
Основные
понятия
безопасности
информации.
Основные
меры
осуществления безопасности.
Изучение учебной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующей
компетенции:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК - 4 – способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
ПК – 8 – способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля
по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Оценка
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1.С 07.2 «Информационные системы в
экономике»
38.03.01 «Экономика»
«Экономика предприятий и организаций»
Очная
Целью освоения дисциплины «Информационные
системы в экономике» является формирование у
студентов системы знаний в области теории и практики
применения информационных технологий в сфере
экономики. Освоение настоящей дисциплины позволит
получить практические навыки и освоить приемы
работы с современным программным обеспечением
для решения различных экономических и финансовых
задач, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Для достижения поставленной цели студент должен
решить ряд задач:
– получить представление об информационных
системах, этапах и тенденциях их развития, свойствах
и видах;
– изучить классификацию, особенности, виды и
структуру экономической информации;
– получить
представление о современных
информационных
системах
и
технологиях
автоматизированной обработки данных, анализа и
прогнозов деятельности предприятий и организаций;
– изучить методы и средства защиты информации в
информационных системах и в информационных
технологиях управления организацией;
– овладеть навыками решения операционных задач,
задач текущего и стратегического планирования с
использованием
современных
информационных
технологий.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих основных тем:
Тема 1. Понятие информационной технологии.
Сравнительная
характеристика
предметных
и
информационных
технологий.
Этапы
развития
информационных технологий, технических средств и
решаемых задач. Основные свойства информационных

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

технологий.
Тема 2. Информация и информационные процессы
в
организационно-экономической
сфере.
Классификация, особенности, виды экономической
информации. Структура экономической информации.
Тема
3.
Информационные
технологии
и
информационные системы. Понятие, характерные
особенности и структура информационных систем и их
классификация.
Соотношение
информационных
технологий и информационных систем.
Тема 4. Виды информационных технологий: ИТ
обработки данных, ИТ управления, ИТ автоматизации
офиса, ИТ поддержки принятия решения, ИТ
экспертных систем. Основные тенденций развития
информационных технологий.
Тема 5. Базы данных, модели данных и системы
управления базами данных.
Тема
6.
Интеллектуальные
технологии
в
информационных системах. Экспертные системы.
Тема
7.
Информационные
технологии
в
бухгалтерских
информационных
системах.
Современные
информационные
системы
бухгалтерского учета.
Тема 8. Защита информации в информационных
системах
и
в
информационных
технологиях
управления
организацией.
Основные
понятия
безопасности
информации.
Основные
меры
осуществления безопасности.
Изучение учебной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующей
компетенции:
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК - 4 – способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
ПК – 8 – способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии;

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля
по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Оценка
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 08.1 «Управление затратами в
строительстве»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
- формирование у бакалавров теоретических знаний и
практических навыков по применению методов и
средств управления затратами предприятия, в целях
увеличения прибыли, выявления и мобилизации
резервов снижения затрат и реализацию продукции
(работ, услуг).
- изучение основных методов управления затратами
предприятия как фактора повышения экономических
результатов деятельности предприятия;
- изучение методов учета, анализа и контроля затрат на
предприятии;
- формирование навыков самостоятельного сбора.
обработки и подготовки информации в области затрат
для выбора и принятия хозяйственных решений;
-формирование навыков определения и выбора системы
управления затратами, соответствующей целям и
условиям работы предприятия.
Раздел 1. Сущность управления затратами
Понятие и сущность затрат. Затраты и себестоимость
строительной продукции. Цели, задачи и функции
управления
затратами.
Анализ
себестоимости
строительной продукции
Раздел 2. Организация управления затратами в
строительстве
Системы
(методы)
управления
затратами.
Управленческий учет в системе управления затратами.
Центры ответственности в управлении затратами.
Раздел 3. Методы планирования и контроля затрат
Прогнозирование и планирование затрат. Контроль и
анализ затрат.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОПК-4способность
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-5- способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 08.2 «Управление затратами в городском
хозяйстве»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
- формирование у бакалавров теоретических знаний и
практических навыков по применению методов и
средств управления затратами предприятия, в целях
увеличения прибыли, выявления и мобилизации
резервов снижения затрат и реализацию продукции
(работ, услуг).
- изучение основных методов управления затратами
предприятия как фактора повышения экономических
результатов деятельности предприятия;
- изучение методов учета, анализа и контроля затрат на
предприятии;
- формирование навыков самостоятельного сбора.
обработки и подготовки информации в области затрат
для выбора и принятия хозяйственных решений;
-формирование навыков определения и выбора
системы управления затратами, соответствующей
целям и условиям работы предприятия.
Тема 1. Назначение анализа затрат. Задачи, решаемые
при управлении затратами.
Тема 2. Категория затрат. Классификация затрат.
Форсирование прямых и не прямых затрат
Тема 3. Показатели производственных затрат. Методы
распределение затрат.
Тема
4.Основные
этапы
распределение
производственных
затрат.
Общие
правила
распределение
затрат.
Методы
и
принципы
распределение затрат.
Тема 5. Калькуляция накладных расходов. Метод
функционального учета затрат.
Тема 6. Виды финансовых планов и смет.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ОПК-4- способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные данные, необходимые
для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-5- способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.
3
108
Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 09.1 «Экономика строительства»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Приобретение современных практических экономических
знаний в сфере строительства, формирование навыков
практической экономической деятельности в данной
области.

Задачи изучения
дисциплины

- раскрытие практических аспектов функционирования
строительных предприятий;
- изучение особенностей строительства как отрасли
материального производства;
изучение
особенности
ценообразования;
- формирование современного представления о месте и
роли инвестиций в современной рыночной экономике,
определение их экономической эффективности;
- ознакомление с особенностями строительного
проектирования;
- определение ресурсов для строительства, их оценка и
основные направления повышения эффективности их
использования.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
пяти основных разделов:
Раздел 1 – Роль и место строительства в экономике
страны.
Виды
строительной
продукции
Организационные формы строительства.
Раздел 2 – Экономические ресурсы предприятий
строительной отрасли. Материально-техническая база
строительной отрасли. Основные средства организаций
строительства.
Оборотные
средства
организаций.
Трудовые ресурсы строительной организации.
Раздел 3 – Ценообразование в строительстве.
Особенности и принципы построения
системы
ценообразования
и
сметного
нормирования
в
строительстве. Сметная документация и расчеты в
строительстве.
Раздел 4 – Инвестиционная деятельность в

строительстве. Основы инвестиционной деятельности.
Инвестиционный проект, его состав и назначение.
Раздел 5 Договорные отношения в инвестиционностроительной
деятельности.
Закупки
для
государственных и муниципальных нужд. Конкурсные
формы размещения заказов. Методы обоснования
начальной цены контракта. Договор строительного
подряда.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. С 09.2 «Экономика города»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Приобретение современных практических экономических
знаний в сфере строительства, формирование навыков
практической экономической деятельности в данной
области.

Задачи изучения
дисциплины

- раскрытие практических аспектов функционирования
строительных предприятий;
- изучение особенностей строительства как отрасли
материального производства;
- изучение особенности ценообразования;
- формирование современного представления о месте и
роли инвестиций в современной рыночной экономике,
определение
их
экономической
эффективности;определение ресурсов для строительства, их оценка и
основные направления повышения эффективности их
использования;
- изучение особенностей функционирования городского
хозяйства и основ проектирования городских территорий.

Основные
разделы
дисциплины

Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных разделов:
Раздел 1 – Основы экономики строительства. Роль и
место строительства и городского хозяйства в экономике
страны. Основы инвестиционного проектирования.
Основы
ценообразования
в
строительстве.
Финансирование в строительстве.
Раздел 2 – Основы экономики городского хозяйства.
Основные
направления
развития
коммунального
хозяйства.
Нормативно-правовая
база
городского
хозяйства. Особенности организации финансов жилищнокоммунального хозяйства. Экономические основы
проектирования городских территорий.

Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

4
144
Экзамен
Контрольная работа

Дисциплина

Б.1. C 10.1 «Технология строительного
производства»
Направление подготовки 38.03.01. «Экономика»
Профиль подготовки
Все профили
(направленность)
Форма обучения
Все формы обучения
Цель
изучения Целью изучения дисциплины является:
дисциплины

освоение теоретических методов выполнения
строительных
процессов
с
применением
эффективных
строительных
материалов
и
конструкций, современных технических средств,
прогрессивной организации труда рабочих.
Задачи
изучения Изучение дисциплины предусматривает решение
дисциплины
ряда образовательных задач:
- знать основные положения
и задачи
строительного производства, виды и особенности
строительных процессов;
- знать основные методы выполнения отдельных
видов и комплексов строительно-монтажных
работ;
определять
трудоемкость
строительных
процессов, время работы машин и потребное
количество рабочих, машин, материалов и
конструкций;
сформировать
навыки
разработки
технологической документации.
Основные
разделы Освоение учебной дисциплины предполагает
дисциплины
изучение семи основных тем:
Тема 1. Основные понятия и положения
строительного
производства.
Строительные
процессы. Параметры строительных процессов.
Технические средства строительных процессов,
трудовые ресурсы. Технология строительного
производства как составляющая строительного
производства.
Нормативные
документы
в
строительстве. Исполнительная документация.
Технологические карты. Структура и содержание
технологических карт.
Тема
2
Подготовка
стройплощадки
к
строительству.
Классификация
строительных
грузов.
Автомобильные
дороги.
Погрузоразгрузочные работы. Особенности производства
работ
в
зависимости
от
используемых

транспортных средств. Приемы и средства
механизации
погрузо-разгрузочных
работ.
Пакетирование
и
контейнеризация
грузов.
Инженерная подготовка строительной площадки.
Состав и назначение работ подготовительного
периода. Создание геодезической разбивочной
основы. Подготовка территории. Оборудование
складского хозяйства.
Тема 3. Технологические процессы переработки
грунта. Назначение и состав подготовительных и
вспомогательных процессов. Закрепление грунтов.
Механические
способы разработки
грунта.
Переработка грунта гидромеханическим способом.
Технология работ по вертикальной планировке
территории, отрывке котлованов и траншей.
Отсыпка и уплотнение насыпей. Устройство
подземных выработок. Выбор комплекта машин и
механизмов.
Тема 4. Технологические процессы устройства
фундаментов и подземных частей зданий. Методы
и
технология
погружения
готовых свай.
Технология устройства буронабивных свай.
Технологические
средства
для
устройства
набивных свай. Технология устройства ростверков
свайных
фундаментов.
Технологическая
последовательность
монтажа
фундаментов
ленточного типа. Устройство фундаментных плит.
Монтаж стен и перекрытий подземной части
здания.
Технология
монтажа
одиночных
фундаментов. Обратная засыпка грунта.
Тема
5.
Технология
процессов
монтажа
строительных конструкций. Состав и структура
монтажного
процесса.
Организационные
принципы монтажа строительных конструкций.
Классификация методов монтажа по степени
укрупненности, последовательности и способам
установки монтажных элементов, по направлению
монтажа, виду поддерживающих устройств.
Технологическое обеспечение точности монтажа
конструкций, Технология замоноличивания стыков
и швов различных железобетонных конструкций.
Тема 6. Технология процессов устройства
конструкций
из
монолитного
бетона
и
железобетона. Состав комплексного процесса.
Области применения различных опалубочных

систем. Конструктивные особенности. Технология
армирования различных конструкций. Контроль
технологического процесса и его документальное
оформление.
Подача
бетонной
смеси
в
конструкцию. Уплотнение бетонной смеси.
Устройство рабочих швов при бетонировании
конструкций. Выдерживание бетона. Уход за
бетоном.
Тема 7. Технологические процессы устройства
каменной кладки. Состав комплексного процесса
каменной кладки. Правила разрезки каменной
кладки. Системы перевязки швов кладки. Кладка
перемычек, армирование кладки, кладка стен с
облицовкой и утеплением. Организация труда
рабочих. Контроль выполнения технологических
процессов и качества каменной кладки. Основные
положения техники безопасности.
Тема 8. Технологические процессы устройства
защитных и отделочных покрытий. Назначение и
сущность защитных покрытий. Классификация
защитных покрытий. Технологии устройства
кровельных покрытий. Способы и технология
устройства гидроизоляционных покрытий.
Классификация
отделочных
покрытий
по
технологическим признакам. Технологические
процессы
подготовки
и
оштукатуривания
поверхностей.
Технология
облицовки
поверхностей листовыми материалами, плитами и
плитками. Устройство подвесных потолков.
Строительные процессы остекления проемов и
покрытий. Технология отделки поверхностей
малярными составами. Оклейка поверхностей
обоями, полимерными материалами. Технология
устройства монолитных полов, полов из рулонных
и штучных материалов. Техника безопасности при
производстве
отделочных работ.
Контроль
выполнения процессов и качество покрытий.
Планируемые
Изучение базовой дисциплины должно помочь
результаты
обучения обучающемуся освоить элементы следующих
(перечень компетенций) компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ПК-3 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в

организации стандартами.
Общая трудоемкость
дисциплины
Всего часов по учебному
плану
Форма итогового
контроля по дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

3
108
Зачет
Курсовая работа

Дисциплина
Направление подготовки
Профиль подготовки
Цель
дисциплины

изучения

Задачи
дисциплины

изучения

Основные
дисциплины

разделы

Б.1. C 10.2 «Технология работ городского
хозяйства»
38.03.01«Экономика»
Экономика
предприятий
и
организаций
строительства и городского хозяйства
Целью изучения дисциплины является:
дать основные теоретические и практические
знания по основным отраслям жизнеобеспечения
городского хозяйства;
определения путей и способов повышения
эффективности реализации их в производственной
деятельности;

принятие обоснованных и экономически
выгодных управленческих решений.
Изучение дисциплины предусматривает решение
ряда образовательных задач:
- знает основные виды выполняемых работ и
оказываемых услуг, особенности их потребления и
производства;
- знает основы технологии производства на
предприятиях ЖКХ и стройиндустрии;
- знает закономерности развития техники и
технологии предприятий городского хозяйства и
их влияние на экономику предприятий и отрасли в
современных условиях хозяйствования;
- владеет навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями в области техники и технологии
на предприятиях городского хозяйства;
- умеет выбирать экономически эффективную
технику и технологические процессы на
предприятиях отрасли.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение семи основных тем:
Тема 1. Основные составляющие городского
хозяйства. Характерные черты города. Структура
муниципального хозяйства. Отрасли и комплексы
городского хозяйства. Жилищно-коммунальный
комплекс городского хозяйства. Транспортный
комплекс
городского
хозяйства.
Комплекс
потребительского рынка городского хозяйства.
Комплекс общественной безопасности городского
хозяйства. Состав социальной инфраструктуры
города. Сфера системы информатизации и связи

города. Строительный комплекс городского
хозяйства.
Тема 2 Строительство в условиях плотной
городской застройки. Технологические факторы,
влияющие на качество и долговечность зданий в
условиях
плотной
городской
застройки.
Специфические
особенности
стройгенплана.
Организационно-технологические
решения
размещения бытовых помещений, Поставка
изделий и оборудования. Монтаж с «колес».
Расположение
кранов и крупногабаритных
строительных машин.
Тема 3. Технология и организация переработки
грунтов, устройства фундаментов, монолитных
работ. Назначение и состав подготовительных и
вспомогательных процессов. Закрепление грунтов.
Механические
способы разработки
грунта.
Переработка грунта гидромеханическим способом.
Технология работ по вертикальной планировке
территории, отрывке котлованов и траншей.
Отсыпка и уплотнение насыпей. Устройство
подземных выработок. Выбор комплекта машин и
механизмов.
Техника
безопасности
при
производстве земляных и свайных работ. Контроль
качества выполнения процессов.
Тема 4. Технология и организация монтажа
конструкций, Классификация методов монтажа
строительных конструкций. Технология процессов
каменной
кладки,
материалы,
механизмы,
инструменты и приспособления. Назначение
защитных покрытий и их разновидности: кровли,
противокоррозийные покрытия. Технологические
процессы штукатурных работ. Классификация
облицовочных покрытий. Состав технологических
процессов
малярных
работ,
порядок
их
выполнения, инструменты, машины и механизмы.
Виды
отделки
поверхности
рулонными
материалами. Состав технологических процессов
при устройстве полов.
Тема 5. Основные задачи реконструкции и
капитального
ремонта
в
строительстве.
Физический износ зданий, сооружений и их
элементов.
Моральный
износ
зданий
и
сооружений.
Разработка
проектно-сметной
документации на капитальный ремонт и

реконструкцию. Виды ремонтно-строительных
работ, осуществляемые в ходе капитального
ремонта: земляные работы, усиление оснований,
переустройство фундамента,
восстановление
гидроизоляции, ремонт и усиление каменных стен,
замена или усиление перекрытий, ремонт дощатых
полов, ремонт фасадов и кровель.
Тема
6.
Проект
организации
ремонта
(реконструкции) зданий. Исходные материалы для
разработки ПОР(Р): ТЭО, технико-экономические
расчеты
(ТЭР),
бизнес-планы;
материалы
технического обследования, сроки освобождения
зданий
и
сооружений,
проектно-сметная
документация, согласование по применению
основных
конструкций,
энергоресурсов,
поставщики материалов, обеспечение рабочими.
Состав ПОР(Р): календарный план, строительный
генеральный план, ведомости объемов ремонтностроительных, монтажных, специальных работ,
ведомости потребности материалов и изделий,
графики потребности в рабочей силе, машинах и
механизмах, пояснительная записка.
Тема 7. Календарное планирование при ремонте и
реконструкции зданий. Приемка в эксплуатацию
зданий
после
ремонта
(реконструкции).
Приемочная государственная комиссия. Акты
приема отдельных частей здания, акты на все
скрытые работы, акты приемки всех сетей и
коммуникаций,
перечень
организаций,
участвующих в проектировании, капитальном
ремонте, журнал производства работ, экспликация
бюро технической инвентаризации, заключение
проектной
организации
о
правильности
выполненных
работ,
проектно-сметную
документацию с внесенными изменениями в
процессе производства РСР. Гарантийный срок по
общестроительным
работам,
по
системам
отопления.
Тема 8. Техническая эксплуатация жилищного
фонда. Жизненный цикл здания. Содержание и
состав
системы
технической
эксплуатации
жилищного фонда. Обслуживание зданий. Виды
технического
обслуживания.
Основные
требования,
определяющие
устойчивое
функционирование жилищного фонда. Документы

по учету технического состояния здания или
объекта. Технический паспорт здания или объекта.
Планирование технического обслуживания зданий
и объектов при помощи годовых и квартальных
планов-графиков
работ
по
техническому
обслуживанию.
Планируемые
Изучение базовой дисциплины должно помочь
результаты
обучения обучающемуся освоить элементы следующих
(перечень компетенций) компетенций:
ПК-3 - Способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами
Общая трудоемкость
3
дисциплины
Всего часов по учебному
108
плану
Форма итогового
Зачет
контроля по дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
Курсовая работа
дисциплине

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Б.1. C 11.1 «Организация строительного
производства»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения

Цель изучения
дисциплины

Основной
целью
изучения
дисциплины
«Организация строительного производства» является
освоение студентами знаний в области организации,
планирования
и
управления
строительным
производством, а также навыков использования
полученных знаний в практической деятельности.

Задачи изучения
дисциплины

Выполнение
целей
изучения
дисциплины
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
Знать:
теоретические основы организации, планировании и
управлении
строительным
производством
на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
а именно:
 основные
термины
и
определения,
формирующие знание об организации,
планировании и управлении строительным
производством;
 основы
кадрового
планирования
на
предприятии,
подбор персонала,
его
расстановки
и
организационного
взаимодействие в условиях рыночных
отношений;
 основные этапы и стадии проектирования,
содержание проектной документации;
 типы организационных структур, их
основные параметры и принципы их
проектирования;
 вопросы
подготовки
строительного
производства;
 основы организации поточного метода

Основные разделы
дисциплины

строительного производства;
 основы
сетевого
моделирования
и
календарного планирования строительного
производства;
 общие
принципы
проектирования
стройгенпланов.
Уметь:
использовать полученные знания в практической
деятельности
а именно:
 планировать строительное производство;
 разрабатывать проектную документацию;
 разрабатывать программы обучения сотрудников и
оценивать их эффективность;
 использовать различные методы организации
строительного производства;
 строить сетевые графики и сетевые модели;
 проектировать стройгенплан
Владеть:
современным
инструментарием
управления
человеческими ресурсами
а именно:
 системным подходом к управлению персоналом;
 методами
кадрового
планирования,
прогнозирования, маркетинга персона;
 методами эффективного управления персоналом.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение шести основных разделов:
Раздел 1. Подготовка строительного производства
Тема 1. Основы организации строительства и
строительного производства
Тема 2. Подготовка строительного производства
Раздел 2. Организация проектирования. Понятие
проекта и управление проекта.
Тема 3. Этапы и стадии проектирования, содержание
проектной документации
Тема 4. Изыскательские работы, организационнотехнологическое проектирование
Тема 5.Согласование, экспертиза и утверждение
проектно-сметной документации
Раздел 3. Основы поточного строительства
Тема 6. Сущность поточного метода организации
производства
Тема 7. Основные принципы проектирования
потоков

Тема 8. Классификация и параметры строительных
потоков
Тема 9. Технологическая увязка и расчет параметров
строительных потоков
Раздел 4. Сетевое планирование и управление
Тема 10. Организационно-технологические модели
строительного производства. Сетевые модели
Раздел 5. Календарное планирование и стройгенплан
Тема 11. Основные положения календарного
планирования
Тема 12. Состав ПОС и ППР
Тема 13. Назначение и виды строительных
генеральных планов
Тема 14. Принципы проектирования строительных
генеральных планов
Раздел 6. Обеспечение строительного производства
материалами, изделиями и конструкциями.
Тема 15. Обеспечение строительного производства
материалами, изделиями и конструкциями.
Изучение
обучающемуся
компетенций:
Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

дисциплины
должно
помочь
освоить
элементы
следующих

Для направления подготовки 38.03.01:
ПК-3 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.

5
180
Зачет, экзамен
РГР, КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1. C 11.2 «Организация реконструкции и
капитального ремонта объектов городского
хозяйства»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Организация реконструкции и капитального ремонта
объектов
городского
хозяйства»
является
формирование
у студентов
аналитического,
творческого
мышления
путем
освоения
методологических
основ
программно-целевой
разработки оптимального плана экономического и
социального
развития
предприятия
за
счет
реконструкции его зданий и сооружений в условиях
рыночных отношений. Формирование у будущих
специалистов теоретических знаний и практических
навыков по методике, организации и выполнению
мероприятий по реконструкции зданий и сооружений
для принятия управленческих решений, позволит
применить эти знания и навыки для обеспечения
эффективного функционирования и воспроизводства
своих основных фондов предприятий различных
отраслей народного хозяйства.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
а) знать:
методы и приемы расчета стоимости
реконструкции,
особенности
реконструкции
в
отдельных отраслях народного хозяйства;
инструменты
экономического
анализа,
позволяющего определить влияние реконструкции на
развитие предприятия и деятельность осуществляющей
реконструкцию организации;
- проблемы, возникающие при проведении
мероприятий по реконструкции зданий и сооружений и
пути их решения;

Основные разделы
дисциплины

- нормативно-законодательную базу, регулирующую
проведение работ по реконструкции зданий и
сооружений.
б) уметь:
- использовать систему знаний для определения
стоимости реконструкции зданий и сооружений;
- решать на примере конкретных ситуаций,
проблемы
технико-экономического
обоснования
мероприятий реконструкции, анализа эффективности
реконструкции зданий и сооружений.
в) владеть:
- методами создания организационных структур
управления реконструкцией зданий и сооружений;
- методическим и практическим инструментарием
реконструкции в процессе воспроизводства основных
фондов предприятий различных отраслей народного
хозяйства.
- рассмотреть функции (планирование, контроль,
анализ, мониторинг, оценка и т.д.) и подсистемы
(управление качеством, временем, рисками и т.д.)
управления проектами по основным фазам проектного
цикла (от анализа инвестиционных возможностей до
закрытия проекта).
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение четырех основных разделов:
Раздел 1. Реконструкция, как одна из основных
форм восстановления зданий и сооружений
Тема 1. Реконструкция как обобщающая форма
воспроизводства основных фондов
Раздел
2.
Разработка
оптимального
плана
реконструкции зданий и сооружений
Тема 2. Модель обследования и оценки технического
состояния зданий и сооружений; виды и методы оценки
износа зданий и сооружений
Раздел 3. Экономическое обоснование мероприятий
реконструкции зданий и сооружений
Тема 3. Сущность и метод определения
эффективности осуществления проекта реконструкции
зданий и сооружений
Тема 4. Учет фактора времени при расчете
эффективности осуществления реконструкции зданий и
сооружений
Тема 5. Управление рисками при реализации проекта
реконструкции зданий и сооружений
Раздел 4. Организационная структура управления

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

реконструкцией зданий и сооружений
Тема 6. Нормативно-законодательное регулирование
процесса реконструкции зданий и сооружений
Изучение дисциплины должно помочь
обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ПК-3 - способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
ПК-9 - способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

5
180
Зачет, экзамен
РГР, КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 12.1 «Финансы предприятий и организаций»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью изучения дисциплины «Финансы
предприятий и организаций» является формирование у
обучающихся
знаний
и
умений
в
области
теоретических и методологических основ финансов
организаций (предприятий). Полученные студентами
знания дадут возможность эффективно управлять
финансами организации, как с позиции привлечения
денежных средств, так и с позиции их рационального
использования.
Основные задачи, стоящие перед обучающимися,
следующие:
- изучение основных понятий и базовых принципов
управления финансами предприятий и организаций;
рассмотрение
экономического
содержания
основных источников финансовых ресурсов и
направлений их использования;
- получение определенных навыков в области
финансового планирования как важнейшего элемента
системы управления финансами;
- обучение процессам формирования финансовой
политики, финансовой стратегии и финансовой тактики
предприятий и организаций.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение десяти разделов:
Раздел 1. Сущность и функции финансов
организаций.
Раздел
2.
Основы
организации
финансов
организаций.
Раздел 3. Особенности финансов организаций
различных организационно-правовых форм.
Раздел 4. Финансирование затрат на производство и
реализацию продукции.
Раздел 5. Доходы организации.
Раздел 6. Прибыль и показатели рентабельности
Раздел 7. Управление денежными потоками.
Раздел 8. Формирование и использование основных

фондов.
Раздел 9. Формирование и использование оборотных
средств.
Раздел 10. Финансовое состояние предприятия.
Антикризисное управление финансами предприятия.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Планируемый процесс обучения по дисциплине
«Финансовый
менеджмент»,
направлен
на
формирование следующих компетенций:
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 – способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов.

6
216
Зачет, экзамен
Контрольная работа, КТР

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Б.1. С 12.2
«Экономика эксплуатации зданий,
сооружений, инженерных сетей градостроительных
комплексов»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Усвоение и понимание студентами специфики
экономических отношений
в области технической
эксплуатации зданий, аспектов экономики эксплуатации
зданий,
сооружений,
инженерных
сетей,
градостроительных комплексов и умений их использовать.
- изучение основных положений по проектированию и
принципы объемно-планировочных и конструктивных
решений жилых и общественных зданий;
- изучение основных конструктивных элементы и системы
инженерного оборудования зданий, их классификацию,
характерные дефекты, эксплуатацию и ремонт;
- изучение системы технического обслуживания и ремонта
жилых зданий;
- организация планирования и организации проведения
технических осмотров и обслуживаний текущих
ремонтов;
- применение основных методов оценки объемнопланировочных и конструктивных решений жилых зданий
и их основных технико-экономических показателей;
- изучение передовой отечественный и зарубежный опыты
в области технической эксплуатации жилых зданий
принципы организации территорий поселений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
шести основных разделов:
Раздел 1 –Общие сведения о зданиях и основные
положения по их проектированию. Общие сведения о
зданиях. Функциональные основы определения состава,
размеров
помещений
и
связей
между
ними.
Конструктивные решения зданий Технико-экономические
показатели проекта.
Раздел 2 – Основные положения по технической

эксплуатации жилых зданий. Система технического
обслуживания
и
ремонта
зданий.
Организация
технического обслуживания и ремонта жилых зданий.
Раздел 3 – Инженерное оборудование жилых зданий
и его техническое обслуживание. Общие сведения об
инженерном оборудовании зданий.
Техническая
эксплуатация инженерного оборудования зданий
Раздел 4 – Управление эксплуатацией жилищного
фонда. Совершенствование управления эксплуатацией
жилищного фонда города в современных условиях.
Раздел 5 – Экономические основы эксплуатации
зданий и сооружений. Жизненный цикл здания. Затраты
на эксплуатацию зданий и сооружений, инженерных
сетей.
Раздел 6 –
Капитальный ремонт
зданий и
сооружений.
Капитальный ремонт как форма
воспроизводства зданий, сооружений, инженерных сетей.
Определение сметной стоимости капитального ремонта.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

ПК-3- способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами);
ПК-4 - способность на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
6
216
Зачет/Экзамен
Контрольная работа, контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.1. С 13.1 «Реструктуризация предприятий и
организаций»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Целью изучения
дисциплины является
подготовка специалистов, владеющих базовыми
понятиями,
связанными
с
реструктуризацией
предприятия, а также ознакомление и получение
профессиональных навыков в области разработки
проектов реструктуризации предприятий. Основными
задачами изучения дисциплины являются:
•
формирование навыков выявления слабых
мест в системе управления материальными и
финансовыми ресурсами предприятия.
•
изучение возможных вариантов развития
предприятия в условиях ограниченности финансовых
ресурсов.
•
изучение практики реструктуризации на
конкретных предприятиях и оценка эффективности
проектов реструктуризации на основе прироста
рыночной стоимости бизнеса.
Выполнение
целей
изучения
дисциплины
предполагает
реализацию
следующего
перечня
систематизированных
задач,
которые
должен
выполнить обучающийся:
Основными
задачами
изучения
дисциплины
являются:
• формирование навыков выявления слабых мест в
системе управления материальными и финансовыми
ресурсами предприятия.
• изучение
возможных
вариантов
развития
предприятия в условиях ограниченности финансовых
ресурсов.
• изучение
практики
реструктуризации
на
конкретных предприятиях и оценка эффективности
проектов реструктуризации на основе прироста
рыночной стоимости бизнеса.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение следующих основных тем:

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине

Тема 1. Сущность процесса реструктуризации и его
основные этапы
Тема 2. Стратегии управления стоимостью
предприятия
Тема 3. Техника проведения реструктуризации
активов и обязательств.
Тема 4. Методы реструктуризации активов и
обязательств
Тема
5.
Внешнее
(корпоративное)
реструктурирование предприятия.
Тема 6. Место и роль оценки при проведении
реструктуризации компании
Тема 7. Оценка стоимости предприятия при
реструктуризации предприятия.
Изучение факультативной дисциплины должно
помочь обучающемуся освоить элементы следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способность
находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность (ОПК-4).
- 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 (ПК-5);
- способность критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11).
3
108
зачет

Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные
разделы
дисциплины

Б.1. С 13.2 «Экономика реконструкции объектов
городского хозяйства»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Цель дисциплины: формирование у студентов
аналитического, творческого мышления путем освоения
методологических основ программно-целевой разработки
оптимального плана экономического и социального
развития предприятия за счет реконструкции его зданий и
сооружений
в
условиях рыночных отношений.
Формирование у будущих специалистов теоретических
знаний и практических навыков по методике,
организации
и выполнению мероприятий по
реконструкции зданий и сооружений для принятия
управленческих решений, позволит применить
эти
знания и навыки
для обеспечения
эффективного
функционирования и воспроизводства своих основных
фондов предприятий различных отраслей народного
хозяйства.
- формирование знаний о содержании экономики
реконструкции зданий и сооружений, применяемых
методах, принципах и их назначении;
- усвоение основ технико-экономического обоснования
мероприятий реконструкции зданий и сооружений;
представление
о
современных
инструментах
определения эффективности реконструкции зданий и
сооружений;
- приобретение навыков подготовки и разработки планов
реконструкции зданий и сооружений.
Освоение учебной дисциплины предполагает изучение
двух основных разделов:
Раздел 1 – Реконструкция, как одна из основных
форм
восстановления
зданий
и
сооружений.
Реконструкция как обобщающая форма воспроизводства
основных фондов. Специфика и сложности работ по
реконструкции зданий и сооружений. Организация работ
при реконструкции зданий и сооружений.
Раздел 2 – Экономическое обоснование мероприятий

реконструкции зданий и сооружений. Модель
обследования и оценки технического состояния зданий и
сооружений; виды и методы оценки износа зданий и
сооружений.
Сущность
и
метод
определения
эффективности осуществления проекта реконструкции
зданий и сооружений. Учет фактора времени при расчете
эффективности реконструкции зданий и сооружений.
Управление
рисками
при
реализации
проекта
реконструкции зданий и сооружений.

Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Изучение вариативной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
Для направления подготовки 38.03.01:
ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач;
ПК-3- способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
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Зачет
Контрольная работа

Дисциплина
Направление
подготовки

Профиль
подготовки
(направленность)

Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Б.1.
«Элективный дисциплины по физической
культуре и спорту»
07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн Архитектурной среды
54.05.01 Монументально-декоративное искусство
38.03.02 Менеджмент
38.03.01 Экономика
Архитектурное
проектирование
жилых
и
общественных зданий
Градостроительное проектирование
Архитектурно-конструктивное проектирование зданий
Дизайн интерьера
Монументально-декоративное искусство (живопись)
Производственный менеджмент
Экономика предприятий и организаций строительства
и городского хозяйства
Все формы обучения
Целью изучения студентами дисциплины «Элективный
курс по физической культуре» является формирование
физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и обеспечение
психофизической
готовности
к
будущей
профессиональной деятельности. Создание устойчивой
мотивации и потребности к здоровому образу и
спортивному
стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию,
приобретению
личного
опыта творческого использования ее средств и
методов,
достижению
установленного
уровня
психофизической
подготовленности
специалиста
строительного профиля.
Для достижения поставленной цели в учебном
процессе по физической культуре предусматривается
решение
следующих
воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных
задач:
- понимание социальной роли физической
культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
-формирование
мотивационно-ценностного

Основные разделы
дисциплины

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

отношения к физической культуре, установки на
здоровый образ и спортивный стиль жизни, физическое
самосовершенствование
и
самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях системами
физических упражнений и видами спорта;
- овладение системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессиональноприкладной
физической
подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента
к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования
физкультурно-спортивной
деятельности
для
достижения жизненных и профессиональных целей.
Освоение учебной дисциплины предполагает
изучение шести основных тем:
1.1 Легкая атлетика
1.2 Фитнес-аэробика
1.3 Волейбол
1.4 Баскетбол
1.5 Атлетическая гимнастика
1.6 ОФП
Изучение факультативной дисциплины должно помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций
Для направлений подготовки 38.03.01, 07.03.01,
38.03.02
ОК-8 - способность использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Для направлений подготовки 07.03.03
0К-15 – владением средствами самостоятельного
использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Для направлений подготовки 54.05.01
ОК-9
владение
средствами
самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного уровня

физической подготовленности
полноценной
социальной
и
деятельности.

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине
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Зачет
Зачётные нормативы

для обеспечения
профессиональной

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2. У 1 «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в т. ч.
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности» (Учебная 1)
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности, обеспечение
непрерывности и последовательности приобретения
студентами компетенций в области профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
- формирование у студентов общего представления об
управленческой деятельности;
- посещение предприятий города, деятельность которых
соответствует выбранному студентом направлению, и
сбор информации о них;
- знакомство с основными направлениями деятельности
предприятий по месту прохождения практики;
- ознакомление со структурой предприятий и их
структурных подразделений;
- ознакомление с должностными обязанностями
экономистов по замещаемым должностям.
- изучение нормативных документов, используемых в
организации (на предприятии)
- поиск информации по полученному заданию, сбор и
анализ данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
Раздел 1. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности. Ознакомление
студентов с демоверсией игры, согласование заданий на
практику.
Раздел 2. Аналитический этап, ознакомление с
основными направлениями работы организации, сбор
практических данных по масштабу и видам
деятельности, управлению ресурсами и оплатой труда,
выработка выводов и предложений.
Раздел 3. Заключительный этап. Обработка и анализ

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

полученной информации, проверка на практике
предложений и рекомендаций, подготовка письменного
отчета по практике

ОК-3
способность
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;

ОК-4 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;

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

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

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

3
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Оценка
Отчет о прохождении практики

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2. П 1 «Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
формирование профессиональных умений и навыков, в
том числе умений и навыков научно-исследовательской
деятельности,
обеспечение
непрерывности
и
последовательности
приобретения
студентами
компетенций
в
области
профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника.
- закрепление теоретических знаний, полученных в
процессе теоретической подготовки в предшествующий
период обучения;
изучение
отдельных
участков
управления
организацией (предприятия);
- приобретение опыта работы в трудовых коллективах
при решении различного рода вопросов управления;
- овладение практическими навыками работы на
конкретной должности специалиста в области
управления предприятием;
- ознакомление с основными процессами управления в
организации (предприятии).
Раздел 1. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности. Ознакомление
студентов с демоверсией игры, согласование заданий на
практику.
Раздел 2. Аналитический этап, ознакомление с
основными направлениями работы организации, сбор
практических данных по масштабу и видам
деятельности, управлению ресурсами и оплатой труда,
выработка выводов и предложений.
Раздел 3. Заключительный этап. Обработка и анализ
полученной информации, проверка на практике
предложений и рекомендаций, подготовка письменного
отчета по практике

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

– ОК-6 способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
–
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;
- ПК-1 способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- ПК-2 способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- ПК-3 способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- ПК-9 способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
3
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Оценка
Отчет о прохождении практики

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2. П 2 «Технологическая практика»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
систематизация,
закрепление
и
углубление
теоретической
подготовки
обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций
на основе изучения работы организаций различных
организационно
-правовых
форм,
в
которых
обучающиеся проходят практику, а также приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности, проверки готовности обучающихся к
самостоятельной
трудовой
деятельности
и
в
последствии подготовке выпускной квалификационной
работы.
- активизация творческой деятельности студентов при
решении
конкретных
задач
на
предприятии
(организации);
- воспитание самостоятельности у студентов при
решении проблем, возникающих в профессиональной
деятельности;
- получение навыков поиска необходимой информации,
содержащейся
в
материалах
(документах,
аналитических
записках,
отчетах)
предприятия
(организации);
- получение опыта работы в команде;
- формирование у студента целостного представления о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации);
- формирование у студентов навыков практической
работы
посредством
участия
в
повседневной
деятельности служб и подразделений предприятия
(организации).
- формирование навыков рационального использования
передовых информационно-аналитических технологий
и систем оптимизации управления развитием
экономики
предприятия (организации).
Раздел 1. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности. Ознакомление

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по

студентов с демоверсией игры, согласование заданий на
практику.
Раздел 2. Аналитический этап, ознакомление с
основными направлениями работы организации, сбор
практических данных по масштабу и видам
деятельности, управлению ресурсами и оплатой труда,
выработка выводов и предложений.
Раздел 3. Заключительный этап. Обработка и анализ
полученной информации, проверка на практике
предложений и рекомендаций, подготовка письменного
отчета по практике
- ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- ОПК-3 способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
- ОПК-4 способность находить организационно –
управленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность;
- ПК-1 способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
- ПК-5 способность анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
- ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные, анализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
- ПК-9 способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта.
3
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учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

Оценка
Отчет о прохождении практики

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения
Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2. П 3 «Исследовательская практика»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
овладение методологией ее организации и проведения,
овладением, основными методами и приемами
исследования, а также самостоятельное осуществление
научно-исследовательской работой с формированием
компетенций,
соответствующих
данному
виду
деятельности
–сформировать представление о тематическом
поле исследований в рамках темы исследования, о
критериях и проблемах выбора темы выпускной
квалификационной работы;
– обеспечить необходимую методологическую и
методическую подготовку бакалавра в соответствии с
целями и задачами его выпускной квалификационной
работы;
–закрепить навыки, связанные с научноисследовательской работой (реферирование, написание
текстов, научная коммуникация);
– отработать навыки научной дискуссии и
презентации теоретических концепций и результатов
собственных исследований.
Раздел 1. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности. Ознакомление
студентов с демоверсией игры, согласование заданий на
практику.
Раздел 2. Аналитический этап, ознакомление с
основными направлениями работы организации, сбор
практических данных по масштабу и видам
деятельности, управлению ресурсами и оплатой труда,
выработка выводов и предложений.
Раздел 3. Заключительный этап. Обработка и анализ
полученной информации, проверка на практике
предложений и рекомендаций, подготовка письменного
отчета по практике

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

- ПК-2 способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
- ПК-3 способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- ПК-4 способность на основе описания экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- ПК-6 способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
- ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные, анализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет;
- ПК-8 способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
- ПК-9 способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
- ПК-10 способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.
3
108
Оценка
Отчет о прохождении практики

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.2. П 4 «Преддипломная практика»
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
приобретение профессиональных навыков работы по
специальности и решение
конкретных задач
подготовки выпускной квалификационной работы в
соответствии с выбранной темой на основе
применения теоретических знаний и практических
навыков, полученных в период обучения в
университете и за время прохождения предыдущих
видов практики.
- приобретение профессиональных навыков работы в
экономических отделах, службах и подразделениях
предприятий и организаций;
- развитие навыков самостоятельной работы с
плановой,
экономической,
статистической
документацией;
- овладение методами и
планирования и регулирования;

приемами

анализа,

- сбор и первичная обработка материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы в
соответствии с выбранной и утвержденной темой.
Раздел 1. Подготовительный этап, включающий
инструктаж по технике безопасности. Ознакомление
студентов с демоверсией игры, согласование заданий
на практику.
Раздел 2. Аналитический этап, ознакомление с
основными направлениями работы организации, сбор
практических данных по масштабу и видам
деятельности, управлению ресурсами и оплатой труда,
выработка выводов и предложений.
Раздел 3. Заключительный этап. Обработка и анализ
полученной информации, проверка на практике
предложений и рекомендаций, подготовка
письменного отчета по практике.

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

- ОК-4 способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
ОК-7способность
к
самоорганизации
и
самообразованию;
- ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
- ОПК-3 способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
- ПК-3 способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- ПК-4 способность на основе описания экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- 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;
- ПК-6 способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
- ПК-7 способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;
- ПК-8 способность использовать для решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и информационные
технологии;
- ПК-9 способность организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта;
- ПК-10 способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии;
ПК-11
способность
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Оценка
Отчет о прохождении практики

Дисциплина
Направление
подготовки
Профиль
подготовки
(направленность)
Форма обучения

Цель изучения
дисциплины

Задачи изучения
дисциплины

Основные разделы
дисциплины

Б.3. Б Государственная итоговая аттестация
38.03.01 «Экономика»
Все профили
Все формы обучения
Основной целью дисциплины «Государственная
итоговая аттестация» является установление уровня
готовности выпускника высшего учебного заведения к
выполнению профессиональных задач и соответствия
его
подготовки
требованиям
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования
(включая
федеральный, национально-региональный и компонент
образовательного учреждения).
Выполнение цели дисциплины предполагает
оценить
степень
выполнения
выпускниками
(бакалаврами)
требований
федерального
государственного образовательного стандарта в
области теоретических и профессиональных знаний и
приобретения навыков практической деятельности в
организациях любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего
уровня в различных службах аппарата управления; в
органах
государственного
и
муниципального
управления; в структурах, в которых выпускники
являются
предпринимателями,
создающими
и
развивающими собственное дело.
Освоение учебной дисциплины предполагает
проработку следующих разделов выпускной
квалификационной работы:
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ
УСЛОВИЙ.
1.1. Исследование макроэкономических и отраслевых
показателей.
1.2. Характеристика объекта исследования
Раздел 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА
2.1. Исследование организационно-производственных
показателей деятельности предприятия (организации).

Планируемые
результаты
обучения (перечень
компетенций)

2.2. Исследование финансово-экономических
показателей деятельности предприятия (организации).
2.3. Исследование показателей по теме работы.
Раздел 3. ПРОЕКТНАЯ РАЗРАБОТКА
3.1. Разработка направлений развития объекта
исследования
3.2. Прогнозная (количественная) оценка
эффективности реализации направлений развития
объекта исследования.
Изучение
дисциплины
должно
помочь
обучающемуся
освоить
элементы
следующих
компетенций:
ОК-1способность
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способность использовать основы
экономических
знаний
в
различных
сферах
деятельности;
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках
для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия ;
ОК-5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-6– способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности ;
ОК-7- способность к самоорганизации и
самообразованию;
ОК-8 - способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности;
ОК-9 - способность использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
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;

ОПК-2- способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3- способность выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ОПК-4- способность находить организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность
нести
за
них
ответственность.
ПК-1- способность собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
ПК-2- способность на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов,;
ПК-3- способность выполнять необходимые для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4способность на основе описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать полученные результаты;
ПК-5способность 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-6способность анализировать и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7- способность, используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собрать

необходимые данные проанализировать их и
подготовить
информационный
обзор
и/или
аналитический отчет;
ПК-8- способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;
ПК-9- способность организовать деятельность
малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
ПК-10- способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии;
ПК-11способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий;
ПК-12- способность использовать в преподавании
экономических
дисциплин
в
образовательных
учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы;
ПК-13способность
принять
участие
в
совершенствовании
и
разработке
учебнометодического обеспечения экономических дисциплин;
Общая
трудоемкость
дисциплины
Всего часов по
учебному плану
Форма итогового
контроля по
дисциплине
Форма (формы)
контроля СРС по
дисциплине

6
216
Оценка
Выпускная квалификационная работа

