Аннотации рабочих программ по направлению 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и бухгалтерский учет»
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОПОП
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Базовая часть
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(английский, немецкий)
Дисциплина «Иностранный язык (английский, немецкий)» входит в базовую
часть дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Обучение иностранному языку направлено на формирование общекультурной
компетенции ОК-4 и профессиональной компетенции ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с бытовой,
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферами
общения. В содержании курса отражены следующие дидактические единицы:
лексика, грамматика, речевой этикет, культура и традиции стран изучаемого
языка, чтение, письмо, аудирование, говорение. Представлены также
языковые материалы для самостоятельной работы студентов, включающие в
себя аутентичную литературу и соответствующие кодификатору дисциплины.
Преемственность дидактических единиц, зафиксированных в кодификаторе,
положена в содержание курса «Иностранный язык», а также Интернетэкзамена в сфере профессиональногообразования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: семинары/практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме фронтального опроса/беседы, письменной
контрольной работы и творческих заданий, лексико-грамматических тестов,
перевода и обсуждения культурологических и профессиональноориентированных текстов после завершения учебных блоков, которые не
выносятся на рейтинг и промежуточный контроль в форме зачетов в конце I ,
IIсеместров и экзамена в конце III семестра. Использование тестовой
методики позволяет в оптимальном режиме проверить степень усвоения
знаний, умений, навыков, которые студенты приобрели в результате освоения
дисциплины на определенном этапеобучения.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 ЗЕ 288 часов.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История»является базовой частью дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
факультете управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «История»нацелена на формирование общекультурной
компетенцииОК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
Древней Руси и России как фрагмента всемирной истории и с учетом
многообразных культурных контактов с другими цивилизациями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: лекционные занятия; семинары в форме групповых
дискуссий и с применением мультимедийных технологий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, выполнения контрольной работы
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ФИЛОСОФИЯ
Дисциплина «Философия»является базовой частью дисциплин по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реализуется на факультете
управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин. Дисциплина
«Философия»нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами
истории философского знания, теории познания, взаимоотношений общества
и личности, категориями бытия и мышления, необходимости и свободы,
психофизической проблемой идр.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия; семинары в форме групповых
дискуссий и с применением мультимедийных технологий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, тестирования и контрольной работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Правоведение» является базовой частью дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.01 – Экономика. Дисциплина реализуется на
юридическом факультете ТИУиЭ кафедрой теории и истории государства и
права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника: ОК-6.
Изучение права студентами экономистами направлено, прежде всего, на
формирование правовых аспектов профессионального мышления будущего
экономиста, через усвоение целостного представления о праве и государстве
как самостоятельных цивилизационных феноменах, основных категорий
юридической науки и начальных знаний по профилирующим и специальным
отраслям современного российского права.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции (проблемные лекции); семинары/практические
занятия; коллоквиумы; индивидуальное консультирование студентов по
вопросам учебного материала.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, защиты индивидуальных
заданий (реферат), промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Дисциплина «Основы научного исследования» является базовой частью
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭ кафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование следующих
компетенций:
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общекультурной
ОК-1;
общепрофессиональной
ОПК1; профессиональнойПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием исследовательских компетенций, выраженных в умении
организовать, спланировать и провести научную работу в соответствии с
поставленными целями, на основе выбранного методологического подхода и
практических задач. В рамках изучения дисциплины анализируются и
рассматриваются вопросы критериев научного знания, форм организации
научного исследования, видов и типов научных текстов, способов публичной
презентации результатов научного исследования, защиты научных работ, а
также выдвижение их для участия в различных конкурсах и грантах.
Преподавание дисциплины предусматривает организацию учебного процесса
в форме семинаров-тренингов. Оцениваться уровень сформированности
компетенции
будет
с
помощью
тестирования
и
выполнения
исследовательскогопроекта.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса и защиты исследовательского проекта,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является базовой частью
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 – Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭкафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК4, ОК-5 и профессиональной компетенции ПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
нормализацией литературного языка, выявлением конкретных норм и
критериев правильности речи, умением использовать языковые средства в
разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи.
Дисциплина рассматривает процесс делового общения как сложный
многоплановый процесс развития речевых контактов между людьми в
служебной сфере, регламентированность названного процесса в соответствии
с конкретными бизнес-целями и официальными статусами, а также
профессиональными этическимипринципами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельную
работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты контрольной работы, промежуточный
– в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Дисциплина «Математический анализ» является базовой частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01 – Экономика.Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационныхтехнологий.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
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ОПК-3 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
определением и свойствами функций, пределом функции, непрерывностью
функции, дифференцирования и интегрирования функций, понятия о функции
нескольких переменных, элементами теории рядов и дифференциальных
уравнений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения контрольных и расчетнографических работ, промежуточный контроль в форме экзаменов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4ЗЕ, 144 часов.
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Дисциплина «Линейная алгебра»является базовой частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01 – Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационныхтехнологий.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-3 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с матричной
алгеброй, системами линейных уравнений, векторной алгеброй и линейными
отображениями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения контрольных и расчетнографических работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика»является
базовой частью дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 –
Экономика.Дисциплина
реализуется
на
экономическом
факультете
ТИУиЭкафедрой прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
выпускника ОПК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
случайными событиями, испытаниями, случайными величинами, выборками,
оценками параметров случайныхвеличин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения контрольной и расчетнографической работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3ЗЕ, 108 часов.
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Дисциплина «Теория экономического анализа» является базовой частью
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 – Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает раскрытие сущности экономического
анализа как основного метода исследования экономических явлений, метода
обоснования управленческих решений с целью снижения степени риска при
их принятии, освоение методологических приемов и видов экономического
анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения контрольной и расчетнографической работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
МИКРОЭКОНОМИКА
Дисциплина «Микроэкономика» является базовой частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-3 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
деятельностью фирмы и ценообразованием на индивидуальных рынках: закон
предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки
потребителя и производителя, теории поведения потребителя и производителя
(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация;
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли); сравнительное преимущество; производственная функция, факторы
производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица;
рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное
ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда,
диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки;
прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток,
приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности;
переменные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины
выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства
(снижающаяся,
повышающаяся,
неизменная);
неопределенность:
технологическая, внутренней и внешней среды; риски, страхование,
экономическая безопасность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости: решения задач на практических занятиях;
промежуточный контроль в форме проведения контрольных работ и
выполнения расчетно-графических работ; промежуточный контроль в форме
экзаменов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 ЗЕ, 288 часов.
МАКРОЭКОНОМИКА
Дисциплина «Макроэкономика» является базовой частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-3и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины включает общетеоретический блок экономической
теории: экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и
хозяйствование (структура прав, передача прав, согласование обязанностей,
экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального
решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и
ее виды). А так же закономерности развития национальной экономики,
связанные с вопросами общественного воспроизводства, резидентных и
нерезидентных
институциональных
единиц;
макроэкономических
показателей: валовой внутренний продукт(производство, распределение,
потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление, модели
потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национального
богатства, отраслевой и секторальной структуры национальной экономики,
межотраслевого баланса; теневой экономики; равновесия совокупного спроса
и совокупного предложения (модель AD-AS), мультипликатора автономных
расходов; адаптивных и рациональных ожиданий, гистерезиса; денежного
обращения (М.Фридман), сеньоража, количественной теории денег,
классической дихотомии; государственного бюджета, его дефицита и
профицита, пропорционального налога, прямых и косвенных налогов, чистых
налогов; закрытой и открытой экономики, фиксированного и плавающего
курсов валют, паритета покупательной способности; макроэкономического
равновесия и реальной процентной ставки (модель IS-LM): сравнительного
анализа эффективности инструментов макроэкономической политики
государства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения самостоятельных
работ;решения задач на практических занятиях; проведения контрольных
работ; проведение тестирования; промежуточный контроль в форме экзамена
(по Макроэкономике-1) и экзамена (по Макроэкономике-2). В 4 семестре
выполняется междисциплинарная курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 ЗЕ, 288 часов.
ЭКОНОМЕТРИКА
Дисциплина «Эконометрика» является базовой частью дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуетсяна
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экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-4; ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: линейная
модель парной и множественной регрессии; метод наименьших квадратов
(мнк); показатели качества регрессии; регрессионные модели с переменной
структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их
линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и
нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных
одновременных уравнений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов, решения задач
на
практических
занятиях,
расчетно-графической
работы,
междисциплинарной
лабораторной
работы,
защиты
отчета
по
самостоятельной работе, тестирования; промежуточный контроль в форме
зачета иэкзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216часов.
СТАТИСТИКА
Дисциплина «Статистика» является базовой частью дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ПК- 6выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
общей теории статистики (статистическое наблюдение; сводка и группировка
статистических данных; абсолютные и относительные статистические
показатели; виды средних и методы их расчета; показатели вариации и
взаимосвязи между признаками; выборочное наблюдение; исследование рядов
динамики; индексный метод) и основных положений социальноэкономической статистики (статистика населения; статистика рынка труда;
статистика национального богатства; статистический анализ эффективности
функционирования
предприятий
и
организаций,
экономической
конъюнктуры; статистические методы исследования уровня жизни населения;
система национальных счетов: статистическая методология построения
национальных счетов, балансов и системы показателей, характеризующих
экономические процессы на макроуровне; статистика финансов: методология
финансово-экономических расчетов и их использование в статистическом
анализе, статистика государственных финансов, системы статистических
показателей финансовой деятельности предприятий и организаций,
статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен,
банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и
налогообложения, финансовых рынков; международнаястатистика).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, лабораторные
работы, семинары-дискуссии,самостоятельная работа студента, консультации.
Программойдисциплиныпредусмотрены следующие виды контроля: текущий
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контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения самостоятельных
работ; решения задач на практических занятиях; проведения контрольных
работ и выполнения расчетно-графических работ; проведение тестирования;
промежуточный контроль в форме зачета (по теории статистки) и экзамена (по
социально-экономической статистике).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой частью
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется на факультете управления ТИУиЭкафедрой
гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции: ОК-9.
В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные
факторы
среды
обитания;
принципы
обеспечения
безопасности
взаимодействия человека со средой обитания; основы физиологии и
рациональные условия деятельности; анатомо-физиологические последствия
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов,
принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов; разработка мероприятий по защите населения и персонала
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях
ведения военных действий, актов технологического терроризма и ликвидация
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативнотехнические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
контроль и управление условиями жизнедеятельности, а также требования
охраны труда, как средства достижениябезопасности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки выполнения самостоятельной работы,
индивидуальной работы, тестирования, расчетно-графической работы,
промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» является базовой частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2;
ОПК-3 и профессиональных компетенций: ПК-2; ПК-3; ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности
организаций различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений. Овладение методикой и
навыками ведения бухгалтерского учета, получение представления об
основных методах и приемах бухгалтерского учета.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: лекции, семинары-дискуссии, практические занятия,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, анализа конкретных
ситуаций, в форме тестирования, выполнения индивидуальных заданий в
рамках НИРС и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 ЗЕ, 216 часов.
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» является базовой частью дисциплин по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК7выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
экономической сущностью, функциями денег; закономерностями развития
денежных отношений, и денежных систем; исследованием механизмов
инфляционных процессов; сущности, функций и законов кредита, форм
кредитных отношений; основ функционирования кредитной системы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: проблемные лекции, в том числе с использованием
презентаций, практические занятия и семинары (семинар-дискуссии),
самостоятельную работу в форме решения типовых задач, выполнения
расчетно-графических заданий, составления аналитических обзоров,
выполнение курсовой работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, защиты эссе, выполнение
расчетно-графической работы и контрольной работы, промежуточный
контроль в форме экзамена. В пятом семестре выполняется
междисциплинарная курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 ЗЕ, 252 часа.
ФИНАНСЫ
Дисциплина «Финансы» является базовой частью дисциплин по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК1, ПК-2, ПК-5, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием финансовой политики на всех уровнях управления,
управления финансами и финансового контроля, особенностей финансовой
системы страны и ее основных звеньев; бюджетной системы страны, моделей
ее построения в федеративных и унитарных государствах; процессов
формирования и исполнения бюджетов разных уровней, сущности
государственного и муниципального кредита и механизма управления
государственным и муниципальным долгом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары-дискуссии,
анализ конкретной ситуации, деловая игра, самостоятельная работа студента,
консультации.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, анализа конкретных
ситуаций, тестирования, промежуточный контроль в форме экзаменов.В пятом
семестре выполняется междисциплинарная курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 ЗЕ, 252 часа.
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
Дисциплина «Экономика труда» является частью базовой частью дисциплин
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7
и профессиональных компетенций ПК-2, ПК-3 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
социально-экономических отношений, трудовых ресурсов и трудового
потенциала человека, рынка труда и управления занятостью, организации
труда работников на предприятии, нормированием труда работников,
формированием персонала предприятия, организацией труда работников,
эффективностью
и
производительностью
труда,
мотивацией
и
стимулированием труда работников.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинара-дискуссии, анализа конкретных
ситуаций, решения задач на практических занятиях, выполнения
самостоятельных работ, контрольных работ, промежуточный контроль в
формеэкзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
Дисциплина «Основы планирования, управления и
организации
производства» является частью базовой частью дисциплин по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-4 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-9
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
теоретическими основами планирования; направлениями и видами
планирования; классификация планов и их характеристики; методика, приемы и
технология планирования на предприятии; понятие о плановых нормативах и
нормах; сущность, назначение и функции стратегического планирования; выбор
стратегии предприятия; прогнозирование производства конкурентоспособной
продукции; содержание и функции тактического планирования;понятия
производственного процесса, типы производств, производственной структуры
предприятия; системы и методы управления предприятием; основы организации
технического, материального и трудового обеспечения производства; методология и

методы управления на предприятияхи в организациях.
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме анализа конкретных ситуаций,
решения задач на практических занятиях, выполнения самостоятельных работ,
контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.

Б.1.Б.21

Б.1.Б.22

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
является базовой частью дисциплин подготовки студентов по направлению
38.03.01 – Экономика. Дисциплина реализуется на юридическом факультете
ТИУиЭ кафедрой теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
выпускника: ОК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанный с правовым
регулированием предпринимательской деятельностью (правовой статус
субъектов предпринимательской деятельности, порядок создания субъектов
предпринимательской деятельности и другие вопросы), заключение
гражданско-правовых сделок хозяйствующими субъектами, отношения в
рамках вещных прав, корпоративным правом и др. Объектом изучения
дисциплины
является
гражданское,
административное,
трудовое
законодательство, регулирующее хозяйственные отношения в различных
сферах деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции (проблемные лекции); семинары/практические
занятия; индивидуальное консультирование студентов по вопросам учебного
материала.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме коллоквиумов, защиты индивидуальных
заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Дисциплина «История экономических учений» является базовой частью
дисциплин по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Целью изучения дисциплины «История экономических учений» является
формирование следующихобщекультурных компетенций:ОК-2; ОК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями экономических воззрений в докапиталистических обществах
(отношение к труду, богатству, деньгам, проценту); процессами
систематизации
экономических
знаний
(меркантилизм,
основные
предшественника классической политэкономии, школа
физиократов,
«Экономическая таблица» Ф.Кенэ); классической политической экономия;
экономической теории марксизма; исторической школы и маржинальной
революции;
неоклассическим
направлением
(особенности
англоамериканского маржинализма и теоретическая система Маршалла, теория
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общего равновесия и ее развитие в 30-50-е гг. ХХ в., модели экономического
роста,
монетаризм
и
«новая
классика»,
тенденции
эволюции
микроэкономического анализа на рубеже ХХ-ХХI вв.); кейнсианством (теории
эффективного спроса, денег и кредита, роли и методов государственного
регулирования экономики; проявления фактора неопределенности в
экономике;
основные
направления
современного
кейнсианства);
институционализм
и
эволюционная
экономика
(американский
институционализм начала ХХ в., соотношение «старого» и «нового»
институционализма, теории трансакционных издержек и прав собственности,
Й. Шумпетер о роли инноваций и основные направления современного
экономического эволюционизма); особенности развития экономической науки
в дореволюционной России (влияние основных научных школ политической
экономии в России; научный вклад М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова);
особенности развития экономической науки в советский период (научный
вклад Н.Кондратьева, дискуссии по теории планового хозяйства в 20-е гг. ХХ
в.; традиции экономико-математической школы в России и СССР).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия (семинардискуссии), самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения самостоятельных и контрольных
работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КУРС
Дисциплина «Междисциплинарный курс» является базовой частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов. Дисциплина нацелена на закрепление тех профессиональных
компетенций, которые студенты освоили, изучая базовые дисциплины и
дисциплины профиля подготовки: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины представляет собой краткий обзор проблемных
вопросов
базовых
дисциплин
профиля
подготовки
студентов:
Микроэкономика, Макроэкономика, Бухгалтерский учет и анализ,
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности, Деньги,
кредит, Банки, Финансы, Основы корпоративных финансов, Финансовый
менеджмент.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия. Основной
формой контроля предусмотрен зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 ЗЕ, 36 часа.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» является базовой частью дисциплин по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на факультете
управления ТИУиЭ кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-8
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно
связанных с умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный
двигательный режим для себя и собственной семьи, профилактикой
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профессиональных заболеваний средствами физической культуры, и косвенно
связанных с концепцией современного естествознания, историей,
безопасностью жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента (для освобожденных от практических занятий по физической
культуре), тьюторство.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контроля посещаемости занятий, приема
контрольных нормативов, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
Вариативная часть
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
Дисциплина «История экономики» является вариативной частью дисциплин
по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Целью изучения дисциплины «История экономики» является формирование
следующих компетенций: общекультурной ОК-3, профессиональной ПК-7
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом,
методом и функциями истории экономики; сравнительным историко
экономическим анализом моделей развития мирового хозяйства; историей
Древнего мира; становлением и развитием феодальной экономики; генезисом
капиталистической экономики; эволюцией промышленного капитализма во
второй половине XIX – начале XX в.; становлением регулируемого
капитализма; интернационализацией хозяйственной деятельности после
второй мировой войны; формированием государственного социализма в
СССР; экономическим развитием СССР после второй мировойвойны.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия (семинарыдискуссии), деловая игра, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, защиты контрольных работ,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
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ЛОГИКА
Дисциплина «Логика» является вариативной частью дисциплин по
направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
факультете управления ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурнойОК-3,
общепрофессиональных
ОПК-2,
ОПК-4и
профессиональной ПК-1выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом
логики как науки, изучающей формы мышления, законы правильного
мышления и приемы интеллектуальной деятельности. В рамках изучения
дисциплины анализируются и рассматриваются вопросы владения основными
логическими процедурами с понятиями, суждениями и умозаключениями, а
также формируются умения и способности аргументации, доказательства,
критики в ходе решения профессиональных задач.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
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учебного процесса: проблемные и обзорные лекции, включая их
мультимедийное сопровождение; семинары-тренинги. Уровень компетенций
оценивается с помощью: тестирования; тренинговых заданий; творческих
заданий.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса и решения практических задач,
тестирования и контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.

Б.1.В.ОД.3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» является
вариативной частью дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина «Экономическая география и регионалистика» нацелена на
формирование: общекультурных компетенций ОК-3 и профессиональных
компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,
связанных
с
применением моделей оптимальной территориальной организации населения и
хозяйства с точки зрения перспективного социально – экономического
развития; рассмотрением геополитического положения России, особенностями
природных условий и ресурсов страны и их размещением по территории РФ;
характеристикой региональных особенностей экономических районов и
федеральных округовстраны.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, интерактивное
занятие, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов и индивидуальных заданий (реферат),
тестирования; промежуточный контроль в формезачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
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ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Дисциплина «Основы межкультурных коммуникаций» входит в
вариативную часть дисциплин по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» уровень бакалавриата. Дисциплина реализуется на факультете
управления ТИУиЭкафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-4, ОК-5, профессиональной компетенции ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
проблемами межкультурной коммуникации, и нацелена на формирование
готовности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную
работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме представления результатов аудиторной
и внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе письменной контрольной
работы (ЗФО), тестирования, эссе и пр., и промежуточный - в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
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ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ТЬЮТОРСКИЙ КУРС)
Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурных ОК-5, ОК-7 и профессиональной ПК-7выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением
знаний
об
области
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта к уровню подготовленности лиц, получивших
квалификацию «экономист». Рассматривается содержание и структура
учебного плана, набор учебных дисциплин и последовательность их изучения
в институте; особенности организации самостоятельной и научной
деятельности студентов; требования по написанию письменных работ;
профессионально значимые личностные качества экономиста; должностные
обязанности экономиста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, семинары, тьюторство, деловая
игра, ролевая игра, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выполнения рефератов,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
НАЛОГИ И НАЛООБЛОЖЕНИЕ
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики
ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и
профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-10 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
налогового законодательства; экономической сущности налогов; функций
налогов; налоговой системы; классификацией налогов; налогообложением
юридических лиц; имущественных налогов с физических лиц; налоговое
администрирование.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары (семинарыдискуссии), самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, анализа конкретных ситуаций,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПОИСК И ОБРАБОТКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ И ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Дисциплина «Поиск и обработка экономической информации средствами
Интернет и офисных приложений» является вариативной частью дисциплин
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной математики и
информационныхтехнологий.
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Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных
ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-8, ПК-10выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и
применением офисных средств поиска и обработки информации:
инструментальные средства и технологии обработки текстовых документов
сложной структуры и поиска в них информации; технологии поиска
информации и обработки табличных документов сложной структуры;
средства защиты и удостоверения подлинности электронных документов.
Кроме того, изучаются современные сетевые технологии поиска и обработки
данных: работа в глобальной информационной сети Интернет; основы Webпроектирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекционно-практические
занятия-презентации,
семинары/практические
занятия,
самостоятельная
работа
студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущийконтроль успеваемости проводится в форме: опроса, проверки
выполнения реферата и расчетно-графической работы и промежуточный
контроль проводится в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина являетсявариативной частью дисциплин подготовкистудентов по
направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика»
Дисциплина реализуется на экономическом факультетеТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационных технологий. Дисциплина нацелена на
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формирование следующей общепрофессиональной компетенцииОПК-1,
ОПК-2и профессиональных компетенций ПК-8, ПК-10выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением:
- методоврешения стандартных задач профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий, и с учетом
основных требований информационной безопасности и библиографической
культуры;
- способов использования современных технических средств, информационных
технологий и информационных систем
для решения аналитических и
исследовательских задач экономического профиля, с применением методов
оптимального планирования, распределения и финансово-экономических
расчетов, выполняемых с использованием пакета MSEXCEL.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекционные и практические занятия,
интерактивные
семинары-дискуссии,
самостоятельная
аудиторная
и
внеаудиторная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проверки выполнения типовых задач, ответов на
семинарах-дискуссиях,
защиты
расчётно-графической
работы.Промежуточный
контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ – 72 часа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дисциплина «Математическое моделирование» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3и
профессиональной ПК-4компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
моделированием спроса и потребительского выбора, моделированием
производственных процессов; изучением межотраслевых
балансовых
моделей, моделей поведения производителей, графовых и сетевых моделей,
Марковских процессов и цепей, систем массового обслуживания и элементов
имитационного моделирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные и практические занятия, семинары,
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, проверки выполнения
индивидуальных практических заданий и контрольных работ, промежуточный
контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Дисциплина «Финансовая математика» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-3 и
профессиональной ПК-3 компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с наращением
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и дисконтированием денежных сумм, потоками платежей, рентами,
кредитными расчетами, инвестиционными процессами, портфелями ценных
бумаг.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекционно-практические
занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, выполнения расчетно-графических
работ, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часа.
ЭКОНОМИКА ФИРМЫ
Дисциплина «Экономика фирмы»является вариативной частью дисциплин по
направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
сущности
форм
и
методов
хозяйствования,
целей
и
задач
предпринимательства, стратегий и тактики развития фирмы на основе
использования социально – экономических и организационных форм
функционирования предприятий (организаций), фирм, экономических
ресурсов (уставный капитал и имущество, основной капитал, оборотные
средства, их состав и классификация, трудовые ресурсы, их состав,
управление, нормирование и оплата труда, рынок труда), маркетинговой и
товарной стратегии, инновационной и инвестиционной политики,
производственного планирования фирмы, основными показателями
деятельности фирмы (издержки, себестоимость, ценовая политика на

21

Б.1.В.ОД.12

Б.1.В.ОД.13

различных рынках, прибыль и рентабельность).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, деловая игра,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме решения задач по анализу конкретных
ситуаций, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Мировая экономика» является вариативной частью дисциплин
по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-3
и профессиональных компетенций ПК-6; ПК-7выпускника
Современное мировое хозяйство: понятие; структура, субъекты и тенденции
развития; международное разделение труда; глобализация мирового
хозяйства; ресурсы мирового хозяйства; глобальные проблемы в мировом
хозяйстве; классификация стран по экономическому потенциалу и уровню
социально-экономического развития; неравномерность экономического
развития в современном мировом хозяйстве; система современных
международных экономических отношений; мировой рынок и его
конъюнктура;
международная
торговля: структура, динамика,
ценообразование; государственное регулирование внешней торговли,
тарифные и нетарифные методы; международное регулирование торговли;
внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного
регулирования; международный рынок услуг; международное движение
капитала: сущность, структура, динамика; транснациональные корпорации;
международные валютно-расчетные отношения; платежный и расчетный
балансы; международный рынок рабочей силы, его регулирование;
интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных
объединений; международные экономические организации (системы ООН,
региональные организации); Россия в современной мировойэкономике.Зачет с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности» является вариативной частью дисциплин по направлению
подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций
ПК-1; ПК-2; ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
роли комплексного анализа в управлении; содержания анализа и
последовательности его проведения; организационного уровня и других
условий производства; возрастного состава основных фондов; анализа
состояния и использования трудовых и материальных ресурсов; анализа и
управления затратами; особенностей анализа прямых и косвенных,
переменных и постоянных затрат; финансовых результатов и рентабельности
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активов коммерческой организации и методов их анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские/практические занятия, семинардискуссия, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме опроса, анализа конкретных ситуаций, тестирования, выполнения
индивидуальных заданий, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часов.
ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики
ифинансов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
общекультурной ОК-6, общепрофессиональнойОПК-2 и профессиональной
ПК-5выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением:
сущности, целей и содержания бухгалтерского учета; функций и задач;
исторического развития, законодательного и нормативного регулирования
бухгалтерского учета; пользователей бухгалтерской информации в рыночной
экономике; основополагающих принципов; объектов бухгалтерского
наблюдения, основных понятий: активы, обязательства, капитал, доходы,
расходы, финансовые результаты; основных методических приемы и правил;
балансового обобщения, статистических и динамических балансов;
первичного наблюдения, документации, документооборота, инвентаризации;
стоимостного измерения, видов оценок; бухгалтерских счетов и двойной
записи; синтетического и аналитического учета; классификации счетов;
планов счетов; форм бухгалтерского учета; основ бухгалтерской отчетности;
учетной политики и организации учета; бухгалтерской профессии,
профессиональнойэтики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские/практические занятия, семинардискуссия, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме выполнения индивидуальных и практических заданий,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
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ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ
Дисциплина «Основы корпоративных финансов» является вариативной
частью дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки38.03.01
- Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 и
профессиональных компетенций ПК-3, ПК-7выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
государственного регулирования финансовых отношений корпораций; состава
и структуры финансовых ресурсов организации, порядке их формирования и
целевого использования; основных видах классификации расходов
корпорации и их функциональной направленности; особенностях различных
систем калькулирования себестоимости продукции и условия их
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практического применения; специфике финансов организаций различных
отраслей экономики; о содержании, видах и методах финансового
планирования в корпорациях; назначении системы бюджетирования на
предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, семинардискуссия, деловая игра, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме опроса, решения задач, анализа конкретных ситуаций, тестирования,
выполнение расчетно-графической работы и промежуточный контроль в
форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часов.
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Дисциплина «Ситуационный практикум по налогообложению» является
вариативной частью дисциплин подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурной ОК-6 и профессиональных ПК-1, ПК-10 компетенций
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
законодательства регулирующего налогообложение юридических лиц и
субъектов малого предпринимательства. Налоговый учет и учетную политику
организации; порядок составления первичных документов, служащих
основанием для исчисления и уплаты налогов; порядок составления
налоговых расчетов и заполнения налоговых деклараций, представляемых в
налоговые инспекции; порядок расчетов с бюджетом при выполнении
организацией функций налогового агента; порядок составления платежных
документов при перечислении налогов в бюджет; использование
информационной системы «Гарант» для заполнения налоговых деклараций и
изучению налоговогозаконодательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические занятия, семинары, семинарыдискуссии, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме опроса, анализа конкретных ситуаций, решения задач и
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часа.
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМАРФ
Дисциплина «Бюджетная система РФ» является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональнойОПК-2 и
профессиональной ПК-3 компетенций выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системой
управления бюджетной системой России, принципами ее построения,
основами бюджетного права, особенности организации межбюджетных
отношений, методологии планирования и организации исполнения бюджетов
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различного уровня по доходам и расходам, основных нормативно-правовых
актов, регулирующих бюджетное устройство Российской Федерации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, лекционно-практические
занятия, практические занятия и семинары в виде семинаров дискуссий,
ситуационных анализов, анализ конкретных ситуаций, коллоквиумы по
укрупненным блокам тем, самостоятельную работу студентов в форме
выполнения творческих заданий, подготовке рефератов, изучение нормативноправой базы по дисциплине.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, защиты индивидуальных
творческих
заданий
(реферат)
и
расчетно-графической
работы,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ, 108 часов.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» является вариативной
частью дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:
ПК- 3; ПК-5; ПК-8 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием теоретических знаний и практических навыков по
методологии составления финансовой отчетности для предприятий различных
форм собственности, использованию учетной информации для принятия
управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, анализ конкретных
ситуаций, самостоятельную работу студента, консультации, курсовую работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, решения задач, анализа конкретных
ситуаций, контрольных работ, защиты курсовой и промежуточный контроль в
форме экзамена. В седьмом семестре студентами выполняется
междисциплинарная курсоваяработа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Финансовый менеджмент»является вариативной частью
дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника: ПК-2; ПК-5; ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, раскрывающих сущность,
цели и задачи финансового менеджмента; Базовые концепции финансового
менеджмента; Информационное обеспечение финансового менеджмента;
Экономический анализ в системе финансового менеджмента; Временная
стоимость денег и математические основы финансового менеджмента; Риски
и доходность финансовых решений; Виды рисков и управление риском в
финансовом менеджменте; Формирование структуры капитала;Управление
26

внеоборотными активами; Управление оборотными активами; Оценка
эффективности
финансовых
инвестиций;
Дивидендная
политика;
Планирование финансовой деятельности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации, курсовое проектирование.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устных и письменных опросов на
практических занятиях, анализ конкретных ситуаций, защиты курсовой
работы и контроль в форме тестирования по каждой теме рабочей программы,
промежуточный контроль в форме экзамена. В седьмом семестре студентами
выполняется междисциплинарная курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕ, 144 часов.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина «Ценообразование» является вариативной частью дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики
ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
цены в условиях рыночной экономики, функциях и видах цен; подходах к
ценообразованию; процедуре установления цен; государственной политике в
области ценообразования; внутрифирменном ценообразовании; ценах во
внешнеэкономической деятельности предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
семинарские/практические
занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, анализа конкретных ситуаций,
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 ЗЕ, 108 часов.
АУДИТ
Дисциплина «Аудит» является вариативной частью дисциплин по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2,
ОПК-3 и профессиональных компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-8 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим
понятием об аудите и аудиторской деятельности, методологией и техникой
аудиторской проверки и методикой аудита статей бухгалтерской отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары (семинарыдискуссии), самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме выполнения заданий по анализу конкретных ситуаций, защиты
индивидуальных заданий и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является вариативной
частью дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики ифинансов.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурной
ОК-6,
общепрофессиональной ОПК-4 и профессиональной ПК-5 компетенций
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием об:
управленческом учете, его сущности, назначении, функциях; классификации
затрат; основных моделях учета затрат (стандарт-кост, директ-кост); основах
бюджетирования; учете и распределении затрат по объектам калькулирования;
использовании данных управленческого учета для обоснования решений на
разных уровнях управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия,
семинары,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме тестирования, защиты индивидуальных заданий, анализ конкретных
ситуаций и контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
Вариативная часть. Элективныедисциплины
ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина
«Психология»
является
вариативной
частью
дисциплин(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению
38.03.01 – Экономика. Дисциплина реализуется на факультете
управленияТИУиЭкафедрой управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурных ОК-5; ОК-7 и профессиональной ПК-9 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей
характеристикой психологии как науки. Общее представление о восприятии.
Общее представление о памяти. Общее представление о внимании. Основные
направления развития представлений об эмоциях. Психические состояния.
Определение состояния. Предмет и методы исследования в психологии
мышления. Речь и речевая деятельность, язык и речь, виды речи, механизмы
порождения и понимания речи. Воля и волевые процессы. Сознание. Сознание
и психика. Признаки и свойства сознания. Понятие о личности в системе
человекознания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки выполнения эссе, реферата,
самостоятельной работы, тестирования, промежуточный контроль в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПЛАНИРОВАНИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ)
Тренинг «Планирование успешной карьеры» является вариативной частью
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дисциплин (элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на факультете управления
ТИУиЭкафедрой управления. Дисциплина нацелена на формирование
следующих компетенций: общекультурных ОК-5; ОК-7 и профессиональной
ПК-9 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием умений планирования собственной карьеры и построения
своего профессионального пути.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме сдачи результатов самостоятельной работы,
выполнения контрольных работ и эссе, промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕ, 108 часов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И БАЗЫ
ДАННЫХ
Дисциплина «Профессиональные информационные системы и базы данных»
является вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины)
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной
математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:общепрофессиональныхОПК-1, ОПК-2 и профессиональной ПК8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
принципов функционирования профессиональных информационных систем и
БД в экономике, методологии проектирования и создания БД на основе
современных информационных технологий для применения в сфере
экономической деятельности, а также принципов интеграции пакетов
прикладных программ с комплексными системами
автоматизации
деятельностипредприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, презентации, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в виде расчетно-графических работ, промежуточный контроль проводится в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 ЗЕ, 252 часов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ФИРМОЙ
Дисциплина «Информационные системы управления фирмой» является
вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины) подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование
общепрофессиональных
компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и профессиональной компетенции ПК8выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных прикладных решений, используемых на российских
предприятиях, их интерфейсом, инструментарием и функциональными
возможностями; с особенностями использования для решения задач
предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практики, семинары-презентации, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в виде контрольных работ, оценка за самостоятельную
работу,
промежуточный контроль проводится в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 ЗЕ, 252 часа.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина «Управление затратами в организации» является вариативной
частью дисциплин (элективные дисциплины) подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом
факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК1, ПК-2, ПК-3 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями о:
классификации затрат, структуре себестоимости продукции, оценке
материальных запасов при их списании на затраты производства,
планировании затрат, управлении запасами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия,
семинары,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, анализ конкретных ситуаций и
промежуточный рубежный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕ, 144 часа.
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СТРАХОВАНИЕ
Дисциплина «Страхование» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-2 и профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-5, ПК-8выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием
основных понятий страхования, организацией страховой деятельности и ее
нормативно-правовой базы; проблемы личного страхования граждан и
имущественного страхования юридических и физических лиц; актуарные
расчеты в страховании; финансовые основы деятельности страховых
компаний и показатели оценки результатов ихфункционирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, семинардискуссия, самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме устного опроса и контрольной работы, творческого задания, анализа
конкретной ситуации, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕ, 144 часа.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультетеТИУиЭ
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кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК5, ПК-10, ПК-11 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями функционирования рынка ценных бумаг в составе
финансового рынка, функциями отдельных субъектов рынка ценных бумаг и
системой его государственного регулирования; особенностями обращения и
формирования доходности отдельных видов ценных бумаг; организацией
деятельности профессиональных участников рынка ценныхбумаг.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорные и проблемные лекции, в том числе с
использованием презентаций, мастер-классы (по отдельным вопросам
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), практические
занятия и семинары, коллоквиумы по укрупненным блокам тем,
самостоятельную работу в форме решения типовых задач, выполнения
расчетно-графических заданий, составления аналитических обзоров по
отдельным сегментам рынка.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, защиты контрольной работы,
анализ конкретных ситуаций, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
является вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины)
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики
ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК3, ПК-5, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
международной стандартизации финансовой отчетности и развитии системы
международных стандартов учета и финансовой отчетности, составе и порядке
представления отчетности, формируемой в формате МСФО, порядке
отражения в отчетности не финансовых активов, финансовых результатов и
налогов на прибыль, финансовых инструментов, резервов, условных активов и
обязательств, формирование консолидированной отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, семинарыдискуссии, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме индивидуального задания и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкостьосвоениядисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ИНВЕСТИЦИИ
Дисциплина «Инвестиции» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой
экономики и финансов.
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК2, ПК- 3, ПК-9.
Дисциплина знакомит студентов с аспектами инвестиционной деятельности
предприятий, ролью инвестирования в экономике, стратегиями и средствами
достижения инвестиционных целей, участниками инвестиционного процесса,
видами инвесторов и инвестиций, задачами и инструментами инвестирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические
занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, расчетно-графической работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
Дисциплина «Контроль и ревизия» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК5выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием о:
Контроль. Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой;
виды контроля; взаимосвязь и отличия внешнего и внутреннего контроля,
внутреннего управленческого контроля и ревизии; основные задачи и
направления внешнего финансового контроля; подготовка, планирование,
проведение и оформление результатов внешнего контроля; основные задачи и
направления внутреннего финансового контроля; порядок проверки смет
(бюджетов) центров затрат, ответственности и бюджетирования; внутренний
финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих
организаций (предприятий); внутренний контроль и система мер по
ограничению риска хозяйственной деятельности. Ревизия. Ревизия как
инструмент контроля; задачи и организации проведения ревизии; направления
ревизионной проверки; подготовка и планирование проведения ревизии;
основные этапы и последовательность работы, их документирование; выводы
и предложения по материалам ревизии; методы и специальные методические
приемы документального и фактического контроля при проведении ревизии;
организация ревизионной работы на объектах разных организационноправовых форм и форм собственности; порядок составления обобщающего
документа о состоянии бухгалтерского учета и достоверности отчетности
организаций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические
занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий и
контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Дисциплина «Финансовая политика» является вариативной частью дисциплин
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(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 и
профессиональных компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-11
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
финансами предприятия в краткосрочном и долгосрочном
периодах;
уделяется внимание практическим аспектам управления ликвидностью
компании, проблемам ее оптимального роста, управлению дебиторской
задолженностью и запасами, роли краткосрочного и долгосрочного
инвестирования. Изучение дисциплины способствует развитию практических
навыков использования рыночных механизмов привлечения финансовых
ресурсов и построения эффективной системы управления финансами
предприятия, направленной на достижение стратегических и тактических
целей внешнеэкономической деятельностипредприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
семинарские/практические
занятия,
самостоятельную творческую работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
вопросов и решения задач, защита творческой работы и анализа конкретных
ситуаций, тестирования; промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часа.
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса и торговли» является
вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины) подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональных компетенций ПК-2, ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает изучение вопросов об: особенностях
ведения и организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса,
эффективных методах использования законодательных основ организации
бухгалтерского учета в юридической и хозяйственной практике России.
Изучение вопросов: нормативных документов, регулирующих деятельность
предприятий торговли и общественного питания; основные термины и
понятия, отражающие специфику торговой деятельности; формы первичной
учетной документации по оформлению торговых операций; порядок
синтетического и аналитического учета товаров и тары.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме практических заданий, выполнения расчетно-графических и
контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 ЗЕ, 180 часа.
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
(ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)
Дисциплина «Бюджетирование на предприятии (лабораторный практикум)»
является вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины)
подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.Дисциплина
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реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и
финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК3, ПК-5, ПК-8выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучениемназначения
видов
внутрифирменного
планирования;
методологических основ бюджетирования на предприятии; преимуществ и
недостатков бюджетирования; особенностей бюджетирования, как системы
составления планов (бюджетов) и управленческой технологии на
предприятии; назначения и форматов основных и операционных бюджетов;
особенностей план-фактного контроля и анализа исполнения бюджетов;
основных проблем внедрения бюджетирования напредприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические, семинарские/практические
занятия,
семинары-дискуссии,
самостоятельная
работа
студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме практических заданий - составления бюджетов, выполнения расчетнографических работ по бюджетированию, промежуточный контроль в форме в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту» является
вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины) подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ПК- 3, ПК-5, ПК-8выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
учета основных средств и нематериальных активов; учета материальнопроизводственных запасов; учета расчетов с поставщиками и подрядчиками;
учета оплаты труда; учета кассовых операций и расчетов с подотчетными
лицами; учета производства и продаж; учета денежных средств на валютном
счете; учета денежных средств на расчетном счете; учета торговых операций;
расчета налогов и формирование финансовых результатов; бухгалтерская
отчетность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционно-практические, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме решения задач на практических занятиях, анализ конкретных
ситуаций, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часа.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Дисциплина «Международные финансы» является вариативной частью
дисциплин (элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
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Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ПК- 2, ПК-5, ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с движением
финансов в мировом хозяйстве: экономических отношений, возникающие по
поводу движения мировых финансовых средств; закономерности движения
международных финансов; форм и принципов движения; международных
норм права, регулирующие движение финансовых средств; мировых и
региональных финансовых организаций, осуществляющих регулирование
международных финансов; мировых финансовых центров и их особенностей;
кризисных явлений в сфере современных международных финансов и путей
ихразрешения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары,
подготовка
презентаций;
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса; выполнения самостоятельных
работ и творческого задания; коллоквиума; проведение тестирования;
промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕ, 144 часа.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ
Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях» является вариативной частью
дисциплин (элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению
38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете
ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-2, ОПК-3 и профессиональных компетенций ПК-2, ПК-5 выпускника.
Содержание дисциплины предусматривает изучение следующих вопросов:
основ нормативного регулирования бухгалтерского учета в строительстве и в
сельском хозяйстве; особенностей ведения бухгалтерского учета; основных
учетных категорий; общепринятых принципов и методологий ведения
бухгалтерского учета в строительных организациях и предприятиях сельского
хозяйства; особенностей учета и налогообложения; основных правил оценки и
учета имущества, капитала и обязательств; порядка документального
оформления фактов хозяйственной деятельности как основы учетных
процедур; порядка сбора, обобщения и представления информации
формируемой в рамках бухгалтерского учета, для принятия управленческих
решений.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме практических заданий, выполнения расчетно-графических и
контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 ЗЕ, 144 часа.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Дисциплина «Банковское дело» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 и
профессиональных компетенций ПК-5, ПК-8выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
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организационно-правовых
основ
создания
и
функционирования
коммерческих банков в РФ; роли и функций Банка России; механизма
контроля центральных банков за деятельностью коммерческих банков в
России; видов пассивных и активных операций коммерческих банков;
порядка осуществления операций по видам банковских услуг: кредитования,
расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, с ценными бумагами
и др.; основных рисков банковской деятельности, порядок их регулирования и
контроля; доходов и расходовбанка.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная
работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
в форме опроса, анализа конкретных ситуаций, тестирования, выполнения
индивидуальных заданий в рамках НИРС и промежуточный контроль в
форме зачета соценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ
Дисциплина
«Информационные
бухгалтерские
системы»
является
вариативной частью дисциплин (элективные дисциплины) подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики ифинансов.
Дисциплина нацелена на формирование
общепрофессиональных
компетенций: ОПК-1, ОПК-2 и профессиональной компетенции ПК-8
выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
с
организацией и ведением бухгалтерского учета в условиях его автоматизации
как основного элемента информационной системы, обеспечивающей
управление коммерческими организациями. В курсе рассматриваются формы
бухгалтерского учета как разновидности бухгалтерских информационных
систем; анализ различных форм ведения учета и их взаимосвязь с
компьютерными технологиями; классификация программ автоматизации
учета и их
сравнительная характеристика; построение единой
информационной системы, обеспечивающей решение задач финансового и
управленческогоучета.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практики, семинары-презентации, практические занятия в
компьютерном классе, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме защиты контрольной работы и промежуточный контроль в
форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 ЗЕ, 144 часа.
ПРИКЛАДНАЯФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» является вариативной частью дисциплин
(элективные дисциплины) подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется на факультете управленияТИУиЭ
кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-8 и
профессиональной компетенции ПК-7выпускника.
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно
связанных с умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный
двигательный режим для себя и собственной семьи, профилактикой
профессиональных заболеваний средствами физической культуры, и косвенно
связанных с концепцией современного естествознания, историей,
безопасностью жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента
(для освобожденных от практических занятий по физической культуре).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контроля посещаемости занятий, приема
контрольных нормативов, промежуточный контроль в форме зачетов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является элективной
дисциплиной вариативной части Блока 1 подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 – «Экономика».Дисциплина реализуется на факультете
управления ТИУиЭ кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-8 и
профессиональной компетенции ПК-7выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно
связанных с умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный
двигательный режим для себя и собственной семьи, военной службой,
профилактикой профессиональных заболеваний средствами физической
культуры.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве формы организации
учебного процесса - практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль посещаемости аудиторных занятий и качества ведения
индивидуальной Карты коррекции здоровья, выполнения реферативных работ,
тестовых заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 220часов.
Вариативная часть. Факультативные дисциплины
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Организация
и
регулирование
внешнеэкономической
деятельности» является факультативной дисциплиной по направлению 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-3;
профессиональных компетенций: ПК-7 выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
организации внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия;
ознакомлению обучающихся с видами международных операций и
последовательностью их осуществления, содержания и структуры
международного контракта купли-продажи, порядка его согласования,
утверждения
и
исполнения.
Валютно-финансовым
условиям
внешнеэкономических контрактов. Особое внимание в представленном курсе
уделено осуществлению экспортных, импортных, реэкспортных реимпортных
операций; торгово-посредническим операциям. Проведению коммерческих
переговоров.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнение
расчетно-графической работы; промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 ЗЕ, 36 часов.
ОСНОВЫ БИЗНЕС– ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Б.1.В.ФД.2

Дисциплина «Основы бизнес-планирования и предпринимательства» является
вариативной частью дисциплин (факультативные дисциплины) подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
ПК- 1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией
процесса бизнес-планирования, разработкой, выбором и обоснованием
отдельных разделов бизнес-планов предприятия в современных рыночных
условиях. Особое внимание уделяется изучению этапов создания бизнеса,
подготовки
учредительных
документов,
прохождения
процедур
государственной регистрации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачетов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 ЗЕ, 72 часов.

Блок 2. Практика
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
тип – практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
Учебная практика является обязательным видом учебной работы студентов
ВО, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01–Экономика.
Учебная практика реализуется на экономическом факультете ТИУиЭ
кафедрой экономики и финансов. Учебная практика
нацелена на
формирование общекультурных ОК-3; ОК-5; ОК-7; общепрофессиональных
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 и профессиональных компетенций ПК-1;ПК-5; ПК6; ПК-7; ПК-10выпускника.
Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки студентов, а также приобретение практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности. Задачей учебной
практики является знакомство с основами будущей профессиональной
деятельности, получение сведений о специфике избранного направления
подготовки высшего профессионального образования, а также овладения
первичными профессиональными умениями и навыками в соответствии с
требованиями к уровню подготовки студентов, указанных в ФГОС ВО.
Методические рекомендации, представленные в программе, предназначены
для оказания студентам помощи в процессе прохождения практики,
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ведения дневника практики, составления и защиты отчета попрактике.
В рамках учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
– «Экономика» предусматривается следующая нагрузка по учебной практике:
4 недели, 216час., 6 ЗЕ.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ) тип – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является
обязательным видом учебной работы студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01Экономика.
Производственная (в т.ч. преддипломная) практика реализуется на
экономическом факультете ТИУиЭ кафедрой экономики и финансов.
Производственная (в т.ч. преддипломная) практика нацелена на формирование
общепрофессиональных
компетенций:
ОПК-1-4и
профессиональных
компетенций: ПК-1-11 выпускника.
Целью производственной (в т.ч. преддипломной) практики является
закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
институте, приобретение практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности, получение профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, информационно-аналитическая
подготовка к выполнению выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Задачами производственной (в т.ч. преддипломной) практики являются
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами по
общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам, приобретение
необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями
к уровню подготовки студентов, указанных в ФГОС ВО, развитие навыков
самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежащих
разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Методические
рекомендации,
представленные
в
программе,
предназначены для оказания студентам помощи в процессе прохождения
практики, ведения дневника практики, составления и защиты отчета по
практике.
В рамках учебного плана подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01 – Экономика, направленность «Финансы и бухгалтерский
учет» предусматривается следующая нагрузка по производственной (в т.ч.
преддипломной) практике: для студентов дневной формы обучения – в 8
семестре 324 час./9 ЗЕ; для студентов заочной формы обучения – в 10-м
семестре, при этом производственная (в т.ч. преддипломная) практика (324
час./ 9 ЗЕ) совмещена с учебной (216 час./ 6 ЗЕ) и проводится в течение 10
недель (итого: 540 час./ 15 ЗЕ).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯАТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (вид – квалификационная работа бакалавра).
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Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 ЗЕ и 324
часа. Государственная итоговая аттестация направлена на
контроль
освоения обучающимися следующих компетенций: общекультурных ОК -1-9,
общепрофессиональных ОПК -1-4 и профессиональных компетенций, в том
числе компетенций направленности подготовки: ПК-1-11.
Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению38.03.01
– Экономика завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность
решать теоретические и практические задачи.
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