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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки    080100.62 

«Экономика» и профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки,  с учетом реко-

мендаций примерной основной образовательной программы. 

 ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техноло-

гий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: профильные учебные пла-

ны, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (мо-

дулей), программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по на-

правлению подготовки    080100.62 «Экономика» и профилю подготовки «Экономика 

предприятий и организаций» 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 080100 Экономика  (квалификация (степень) 

«бакалавр» «прикладной бакалавр», «академический бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «_21_»__декабря__2009 г. 

№747 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по направлению подго-

товки 080100 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций», утвержденная 

2010 г. Председателем Совета УМО, ректором ГОУВПО РЭУ им.Г.В.Плеханова 

В.И.Гришиным. 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки  

080100.62  «Экономика» и профилю подготовки «Экономика предприятий и организа-

ций» 

Дать будущему студенту знания, навыки и умения, определяющие компетенции, ко-

торые он может приобрести  и в дальнейшем успешно применить в своей трудовой деятель-

ности, а также для развития личностных качеств и общекультурных универсальных и про-

фессиональных компетенций по экономике предприятий и организаций в соответствии с го-

сударственными требованиями по направлению подготовки «Экономика». 

В области воспитания целью является формирование целеустремленности, организо-

ванности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, толерантности, умения рабо-

тать в группе и повышение общей культуры, что будет являться залогом эффективной тру-

довой деятельности будущего экономиста. 
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Обучение направлено на решение следующих задач: 

- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математи-

ческих и естественнонаучных знаний; 

- получение высшего профессионального профильного образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить расчетно-аналитическую, управленческую, исследователь-

скую деятельность в областях современной экономики; 

- получение высшего профессионального профильного образования, позволяюще6го 

выпускнику осуществлять разработки и исследования, направленные на создание и обеспе-

чение функционирования современных экономических институтов страны.  

Результатом освоения ООП ВПО профиля  является подготовка выпускника к про-

фессиональной работе в экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, а также в финансовых, кредитные и страховые учреждения, органах государ-

ственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно- исследователь-

ских организациях, учреждениях системы высшего и среднего профессионального образова-

ния. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных ком-

петенции, включая знания базовых ценностей мировой культуры, владение государственным 

языком общения, понимания законов развития природы и общества, способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ    

080100.62 «Экономика» и профилю подготовки «Финансы организации» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и анали-

тические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессио-

нального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяйст-

вующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и инфор-

мационные потоки, производственные процессы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник с профилем подготовки «Экономи-

ка предприятий и организаций» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

расчетно-аналитической, экономической, управленческой, педагогической и общественной. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080100 «Экономика» должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельно-

сти, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возмож-

ных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 

 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

педагогическая деятельность 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. 
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3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению    080100.62 «Экономи-

ка», профиль «Экономика предприятий и организаций» выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
ОК-1 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы  
ОК-2 

Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в исто-

рии человечества и в современном мире 

ОК-3 

Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
ОК-4 

Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности ОК-5 

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь 
ОК-6 

Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе  ОК-7 

Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность  
ОК-8 

Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства ОК-9 

Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков  
ОК-10 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-11 

Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

ОК-12 

Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях  

ОК-13 

Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного ОК-14 

Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
ОК-15 

Владеет средствами самостоятельного методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ОК-16 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

- в области расчетно-экономической деятельности 

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризую-
ПК-2 
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щие деятельность хозяйствующих субъектов 

Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами  

ПК-3 

- в области аналитической, научно-исследовательской деятельности 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния поставленных экономических задач 
ПК-4 

Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ПК-5 

Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержатель-

но интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений 

ПК-7 

Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-8 

Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-9 

Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 
ПК-10 

- в области организационно-управленческой деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность   

Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 
ПК-11 

Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 
ПК-12 

Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

ПК-13 

- в области педагогической деятельности: 

Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждени-

ях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы 

ПК-14 

Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин  
ПК-15 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

способен определять рыночную стоимость бизнеса, различных элементов капитала 

компании, стоимость недвижимого имущества, интерпретировать и применять ре-

зультаты оценки бизнеса при принятии управленческих решений 

ПКВ-1 

владеет видами рискового и накопительного коммерческого страхования, социаль-

ного страхования, способен к организации страхового бизнеса 
ПКВ-2 

способен оценивать эффективность использования различных систем учета и рас-

пределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости про-

дукции и способен принимать обоснованные управленческие решения  

ПКВ-3 

способен оптимизировать вопросы ценообразования и формировать ценовую поли-

тику предприятия (организации)сокращать себестоимость конечной продукции 
ПКВ-4 
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способен решать прикладные задачи по стратегическому управлению, прогнозиро-

ванию, планированию, бюджетированию на предприятиях (в организациях) 
ПКВ-5 

 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ    080100.62 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом,  календарным учебным графи-

ком, рабочими программами (аннотациями) учебных дисциплин (модулей), программами 

учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся,  а также оценочными и методическими материала-

ми, обеспечивающими реализацию образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Экономика», профилю «Эконо-

мика предприятий и организаций» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в календарном учебном гра-

фике (Приложение 1). 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОПОП бакалав-

риата и условиям реализации основной образовательной программы, сформулированных в 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» (бакалавриат), и отображающий логи-

ческую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО по направлению подго-

товки «Экономика», профилю «Экономика предприятий и организаций» (Приложение 2).  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», профилю «Экономика 

предприятий и организаций» (бакалавриат).  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 

сформированы разработчиками ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Экономи-

ка», профилю «Экономика предприятий и организаций» с учетом мнения кафедральных кол-

лективов и рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО. Для каждой дисциплины 

и практики указаны формы промежуточной аттестации.  

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», профилю «Эконо-

мика предприятий и организаций» содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. Порядок 

формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

ФГБОУ ВПО ПГУ. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми ком-
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петенциями в целом по ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Экономика», 

профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Комплект рабочих программ учебных дисциплин сформирован и хранится на выпус-

кающей кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ФГБОУ ВПО ПГУ. Аннотации рабо-

чих программ учебных дисциплин представлены в приложении 3. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки    080100.62 «Экономика», 

профиль «Экономика предприятий и организаций»  раздел основной образовательной про-

граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обу-

чающихся. 

 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: 

а) Учебная практика, 2 семестр, 3 зачетные единицы. 

Данная практика реализуется на кафедре «Экономическая кибернетика» ПГУ, в рас-

поряжении студентов компьютерный класс (1 ПК / чел.). 

Аннотация программы учебной практики приведена в приложении 4. 

б) Научно-исследовательская практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы. 

Реализуется кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент». При прохождении прак-

тики студент может пользоваться электронными ресурсами библиотеки, компьютерным 

классом с выходом в интернет, возможно использование статистических банных по состоя-

нию экономики региона и отчетов хозяйствующих субъектов региона. 

Аннотация программы научно-исследовательской  практики приведена в приложении 4. 

 

4.4.2. Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение  производственной 

практики: 

а) Производственная практика, 7 семестр, 6 зачетных единиц; 

Перечень основных мест прохождения производственной практики: 

Производственные предприятия: 

ОАО «Радиозавод»; ОАО "Пензтяжпромарматура", ОАО НПП "Рубин",  ОАО "Электроме-

ханика", ОАО "Пензмаш",  ОАО "Пенздизельмаш",  ФГУП ФНПЦ "ПО "СТАРТ" им. М.В. 

Проценко,  ОАО "Электроприбор" и др. 

 Банки и финансовые организации: 

ОАО "Сбербанк",  ОАО "ВТБ 24",  ОАО "Банк Кузнецкий",  ОАО "Россельхозбанк",  ОАО 

"ТранскредитБанк" и др. 

Торговые предприятия 

Сеть магазинов "Вектор", Сеть магазинов "Мир Техники", Сеть магазинов "SPAR" и др. 

Органы государственной и местной власти,  Бюджетные организации и др. 

Аннотация программы производственной практики приведена в приложении 5. 
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5.  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ    080100.62 «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций» В ПГУ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опреде-

ляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки    080100.62 «Экономика», профиль «Эконо-

мика предприятий и организаций» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

К  преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 53 человек, из них доля пре-

подавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 80 %, из них докто-

ров наук, профессоров 11 %. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу 

данной ОПОП ВО, составляет 88 %. 

92% преподавателей, участвующих в реализации  данной ОПОП, имеют базовое обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной  про-

граммы выпускающей кафедрой является кафедра «Экономика, финансы и менеджмент». 

К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 5 

докторов наук, профессоров; 8 кандидатов наук, доцентов.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 10 % препо-

давателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений: ОАО «Радиозавод»,  ОАО "ВТБ 24". 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ОПОП ВО 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, издан-

ными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО 

составляет 1,24 экземпляров на человека. 

Общий фонд библиотеки  по экономическим дисциплинам составляет более 22 000 эк-

земпляров  изданий и ежегодно пополняется различными видами новых изданий, среди ко-

торых: учебная и учебно-методическая литература; официальные, справочные, научные и 

периодические издания.  

Во всех рабочих программах учебного плана по направлению «Экономика» рекоменду-

ется основная учебная литература,  дополнительная и методическая. 

Перечень рекомендованной литературы включает как новые источники (не позднее 

2010 года издания), так и ряд относительно старых, но не потерявших методической и науч-

ной ценности учебников. В библиотеке ПГУ имеется достаточное количество экземпляров 

основной учебной литературы. В качестве дополнительной учебной литературы рекоменду-

ются также электронные издания, как кафедр, так и вуза. 

При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла ис-

пользуется 112 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 0,97 экземпля-

ров на одного студента. 

При изучении дисциплин  математического и естественнонаучного цикла использу-

ется 103 источников, обеспеченность литературой составляет 1,55 экземпляров на одного 

студента.  

Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 380 ис-

точников, на одного студента приходится 1,3 экземпляров. 
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Выписываются и используются в учебном процессе (НИР, курсовые, дипломные ра-

боты и проекты) следующие журналы, рекомендованные ФГОС: 

 
1. Аудитор 19. Налоги и платежи 

2. Банковское дело 20. Налоговая политика и практика 

3. Бухгалтерский учет 21. Налоговый вестник 

4. Бухгалтерский учет и налоги.  22. Отечественная история 

5. Вопросы статистики 23. Помощник бухгалтера 

6. Вопросы экономики 24. Право и экономика 

7. Вопросы философии 25. Практический маркетинг 

8. Все для бухгалтера 26. Предпринимательство 

9. Главбух 27. Проблемы прогнозирования 

10. Деньги и кредит 28. Рынок ценных бумаг 

11. Журнал социологии и социальной антрополо-

гии 

29. Управление риском 

12. Кадровый менеджмент 30. Управление персоналом 

13. Маркетинг 31. Финансовый менеджмент 

14. Маркетинг в России и за рубежом 32. Финансы 

15. Маркетолог 33. Финансы и кредит 

16. Международный  бухгалтерский учет 34. Экономист 

17. Менеджмент в России и за рубежом 35. Экономический анализ: теория и практи-

ка 

18. Мировая экономика и международные отноше-

ния 

36. Эксперт 

37. и другие 

 

Кафедра «ЭФиМ» располагает возможностью пользоваться аудиториями, оснащен-

ными современными ПЭВМ. Студентам доступно современное программное обеспечение –

Visio Professional 2010, АСТ тест, Access 2010, 1С: Предприятие 8.0, Project Expert 7.12 Stand-

ard, СПС КонсультантПлюс 4000.00.11, ИС «Кодекс» 6.0, Mathcad v. 15.0 Professional Edition, 

Ваш финансовый аналитик 1.2, Estimate 1.8. 

Обеспеченность дополнительной литературой составляет 20 экземпляров на каждые 

100 обучающихся. 

Библиотечный фонд обеспечивает достаточность и современность  источников инфор-

мации по дисциплинам учебного плана. Имеется кафедральный библиотечный фонд, насчи-

тывающий более 150 экземпляров современной экономической литературы. В наличии име-

ется  достаточное количество экземпляров рекомендуемых  учебников и учебных пособий по 

циклам дисциплин  на одного слушателя.  

Количество экземпляров учебно-методических разработок, имеющихся на кафедре, 

поддерживается в соответствии с числом слушателей. Степень ежегодного обновления учеб-

но-методической базы составляет 20%. На кафедре хранятся электронные версии методиче-

ских материалов, что дает возможность оперативно восполнять недостающее число экземп-

ляров.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласова-

нию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновре-

менно имеют индивидуальный доступ к такой системе 35% обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 

1. СПС КонсультантПлюс  

2. СПС Гарант  

3. ИС «Кодекс»  

4. Электронный каталог библиотеки ПГУ 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-
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методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по 

всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план 

ОПОП ВО  представлены в локальной сети университета. 

Сведения об используемом в учебном процессе программном обеспечении: 

№ 

п/п 

Дисциплина Название 

программы 
Содержание 

1.  

Бухгалтерский учёт и 

налогообложение 

1С: Бухгалтерия Учебная версия. "1С:Бухгалтерия" 

поддерживает решение всех задач 

бухгалтерской службы предприятия.  

Ведение бухучета на предприятии 

(Программа используется при прове-

дении лабораторных работ по дисци-

плине «Бухгалтерский учет» 

2.  

Проектное финансиро-

вание 

Стратегический ме-

неджмент 

Project Expert 7 

Моделирование инвестиционных 

проектов 

3.  

МДИ Бизнес-курс Корпорация + В игре требуется руководить откры-

тым акционерным обществом, акции 

которого обращаются на фондовом 

рынке. В каждом месяце можно при-

нимать управленческие решения.   

Игровой курс продолжается 6 услов-

ных лет, что позволяет больше вни-

мания уделить указанным стратеги-

ческим вопросам управления. 

Деловая игра предоставляет уни-

кальную возможность комплексного 

изучения основных дисциплин, свя-

занных с финансами предприятий, 

производственным и стратегическим 

менеджментом. 

4.  
Рынок ценных бумаг Quic 

MetaStok 

Программа интернет-трейдинга 

5.  

Оценка и управление 

стоимостью компании 

Prime Expert Моделирование инвестиционных 

проектов и анализ цепочки стоимо-

сти 

6.  

Менеджмент  

Стратегический ме-

неджмент 

Мультимедийные обучаю-

щие видеокурсы 

 

 

 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при 

реализации ОПОП ВО 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответст-

вующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Пензенский государственный университет располагается на участке общей площадью 

около 28 Га. Общая площадь учебно-лабораторных зданий ПГУ составляет около 107 тыс. 

кв.м., из которых 44 % приходится на учебные площади, 25 % – на учебно-вспомогательные 

здания. Для осуществления образовательного процесса в ПГУ имеется: 18 учебных корпусов, 

в которых располагаются лекционные аудитории, аудитории для практических занятий, ла-

боратории, научная библиотека (расположена в 12 учебных корпусах), читальные залы, 3 ак-
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товых зала, конференц-зал; ботанический сад им. И.И. Спрыгина. 

Для занятий физической культурой и спортом в университете имеются: спортивно-

культурный центр «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс “Труд”, спортивные залы, 

лыжная база, бассейн. Площадь крытых спортивных сооружений составляет около 11 тыс. 

кв.м. 

Все компьютерные классы и рабочие места сотрудников университета объединены в 

корпоративную вычислительную сеть. Имеется высокоскоростной доступ в Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение выпускающей кафедры данной ОПОП ВО 

включает: 
Номер ауди-

тории 
Назначение 

Площадь, 

кв.м. 
Основное оборудование 

9-304 лекционный зал 110 Экран, проектор 

9-305 кабинет зав.кафедрой 18 Факс, ПК ноутбук 

9-306 
Учебно-методическая лабо-

ратория 
18,5 

3 компьютера, методические указания по 

выполнению курсовых, лабораторных и 

практических работ, 

 в т.ч. в электронном виде. 

9-307 

Лаборатория интерактивных 

и активных методов обуче-

ния 

58,7 
Телевизор –1 шт., видеомагнитофон –1 

шт, проектор –1 шт., экран 

9-308 Преподавательская 60 2 компьютера 

9-309б Преподавательская 60 1 компьютер 

9-309а 
Учебно-методическая лабо-

ратория 
21 Ксерокс, компьютер, 2 проектора 

9-501 Компьютерный класс 55 

локальная сеть 

 из 12 компьютеров с выходом в сеть 

университета и Интернет 

 

Материально-техническая база: 

В процессе проведения учебного процесса используются сетевые версии «Бизнес-курс 

корпорация», Project Expert, информационно-правовые системы «Гарант» и «Кодекс».  

В режиме Online  в компьютерном классе проводятся занятие по курсу РЦБ- програм-

ма «Quik » и валютному регулированию – программа «TeleTrader». 

При организации образовательного процесса кафедрой задействованы компьютерные 

классы ИВЦ и ФЭиУ, которые объединены в единую локальную сеть с подключением к 

Internet.  

При обучении студентов преподаватели активно используют программно-

информационные ресурсы:  

- операционные системы Windows XP;  

- приложения Microsoft Office 2000;  

- компьютерные программы  (программа Корпорация «Плюс», ВС Бухгалтерия, 

«Project - expert»); 

- электронные журналы, которые используются студентами при выполнении курсо-

вых работ, дипломных проектов, подготовки рефератов; 

- мультимедийное оборудование. 

Каждый студент обеспечен возможностью доступа к локальным, региональным, фе-

деральным и международным информационным ресурсам через сеть Internet. 

В образовательном процессе задействовано  6 компьютерных классов, включая 1 ком-

пьютерный класс в собственном распоряжении кафедры. Большинство лекций проводится с 

использованием мультимидийной техники. В распоряжении преподавателей имеется видео-

тека учебных материалов. В ряде дисциплин используются интерактивные формы проведе-

ния занятий, включая Online-технологии. В учебном процессе  используются сетевые версии 
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«Бизнес-курс корпорация», Project Expert, информационно-правовые системы «Гарант» и 

«Кодекс». Все читаемые дисциплины в достаточной мере обеспечены учебно-методическим 

материалом и компьютерами.  

Материальная база выпускающей кафедры представлена 6 административными по-

мещениями, общей площадью 291 м2.  

Одно помещение (58,7 м2) оформлено как лаборатория интерактивных и активных 

методов обучения, где сосредоточены ТСО. Кафедрой приобретен пакет обучающих компь-

ютерных программ (тесты, деловые игры), позволяющих повысить качество преподавания 

дисциплин, за счет внедрения новых форм и методов организации занятий.  

На балансе кафедры находятся 18 компьютеров, 2 сканера, 7 принтеров, 1 ксерокс. 
 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет 4 часа на человека в неделю. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Организация воспитательной работы в ВУЗе 

Организация воспитательной работы в ВУЗе осуществляется на основе взаимодействия 

учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и реализуется на 

всех уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных 

контактов. 

Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе ПГУ рас-

полагает следующими возможностями и ресурсами.  

В вузе основные документы, регламентирующие организацию и проведение воспита-

тельной работы, разработаны, утверждены установленным порядком.  

Непосредственно в ПГУ воспитательная работа организуется и проводится в учебных 

группах институтов, факультетов, колледжей.  

За организацию воспитательной работы согласно должностным обязанностям отвечает 

проректор по воспитательной работе. С целью проведения анализа состояния воспитатель-

ной работы в образовательном учреждении на Ученом совете ПГУ ежегодно проректор по 

воспитательной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспитательной работы.  

Воспитательной работой занимаются деканаты факультетов ПГУ, Студсовет. 

Жилая площадь студенческих общежитий ФГБОУ ВПО ПГУ составляет около 23 тыс. 

кв.м. (г. Пенза, ул. Красная, 40). В состав студенческого городка ПГУ входят 7 корпусов об-

щежитий на 3200 мест, в том числе три 9-этажных благоустроенных общежития блочного 

типа и четыре 5-этажных общежития коридорного типа, В студгородке ПГУ созданы необ-

ходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также 

для организации внеучебной, культурно-массовой и спортивной работы. 

Университет имеет 4 столовых (в 9 и 18 корпусах, и 2 отдельно стоящих здания), бу-

феты (в каждом корпусе). Площадь пунктов общественного питания составляет около 2,5 

тыс. кв.м. 

С 1 января 2014 года в Пензенском Государственном Университете открылся Клини-

ческий Медицинский Центр, который располагается по адресу ул. Маршала Крылова 2б (5 

общежитие ПГУ 2 этаж). Прием специалистов осуществляется с 8.00 до 17.00. 

 

 

 

 



16 
 

6.2. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции  

Общие характеристики среды Конкретизация в ООП 

1. Это среда, построенная на общечеловече-

ских ценностях и нравственных устоях со-

временного общества. 

 Это среда, построенная на общечеловеческих 

ценностях и нравственных устоях современно-

го общества 

2 Это правовая среда, которая включает в 

себя законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, работу с молодежью, а также 

локальные нормативные акты университета. 

 

Это правовая среда, где в полной мере дейст-

вуют основной закон нашей страны  - Консти-

туция РФ; законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную 

деятельность и работу с молодежью, Устав 

университета и правила внутреннего распоряд-

ка; которая формирует готовность использо-

вать нормативные правовые акты в своей про-

фессиональной деятельности  

3. Это высокоинтеллектуальная среда, со-

действующая развитию научного потенциа-

ла молодых одарённых людей в фундамен-

тальной и прикладной науке, и повышению 

значимости научного знания и мотивации к 

научным исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содейст-

вующая развитию научного потенциала сту-

дентов и повышению интереса к научному 

творчеству в различных отраслях экономики 

4. Это среда высокой коммуникативной 

культуры, толерантного диалогового взаи-

модействия студентов, студентов и препода-

вателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, 

толерантного диалогового взаимодействия сту-

дентов, студентов и преподавателей, студентов 

и сотрудников университета; а также формиро-

вать готовность к использованию принципов 

толерантности, диалога и сотрудничества в 

процессе взаимодействия с участниками обра-

зовательного процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая 

современными информационно-

коммуникационными  технологиями. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая со-

временными информационно–

коммуникационными технологиями, позво-

ляющая формировать высокий уровень ИКТ-

компетентности и информационную культуру 

6. Это среда, открытая к сотрудничеству c 

работодателями, с различными социальны-

ми партнерами, в том числе с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c рабо-

тодателями, с различными социальными парт-

нерами, в том числе с зарубежными, и позво-

ляющая использовать новые формы социаль-

ного партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким воспита-

тельным потенциалом и ориентированная 

на психологическую комфортность, здоро-

вый образ жизни, богатая событиями, тра-

дициями 

Это среда, обладающая высоким воспитатель-

ным потенциалом и ориентированная на пси-

хологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, культивирование корпоративных цен-

ностей 

 

6.3. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как  Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, 
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ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной 

активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на 

современном рынке труда ). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

 

6.4. Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

Студенческое самоуправление Спорт и здоровье Молодежное предпринима-

тельство 

Научно-исследовательское Социальная работа и про-

филактика девиантного 

поведения 

 

Волонтерство Культура и история  

Гражданско-патриотическое   

   

6.5. Основные  студенческие сообщества/объединения  на факультете 

Курс Планируемые студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академическая группа 

2 курс Академическая группа 

3 курс Академическая группа 

4 курс Академическая группа 

 

Межкурсовые 

Студенческий совет факультета экономики и управления 

Студенческое научное общество факультета 

Профбюро факультета 

Волонтерский отряд факультета 

Корпус старост факультета 

Студенческий тьютерский отряд 

Студенческий пресс-центр факультета 

Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные  команда, муж-

ская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие) 

Клуб КВН факультета 

 

6.6. Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты, формы и технологии  ВД Компетенции 

Студенческое само-

управление 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Проект «Пресс-центр ФЭиУ» 

Школа актива тьютеров факультета 

Тренинг «Командообразование, 

лидерство, развитие» 

Фестиваль команд КВН ФЭиУ 

Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ» 

Проект «Интеллектуальная игра 

«Чтог?Где?Когда?» 

ОК1-16 
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Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

Конкурс «Мой мир в экономике» 

Конкурс (внутривузовский) на луч-

шую НИРС 

Международная научно-

практическая конференция «Моде-

ли, системы, сети в экономике, при-

роде, технике и обществе» 

ОК1-16 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

1-4 

 

 

 

Круглый стол, посвященный меж-

национальному содружеству 

 

Международный форум «Диалог 

Культур» 

ОК1-16 

Волонтерство 

 

 

 

1-4 

Акция «Новогодняя поездка в дет-

ский дом» 

 

Волонтерский проект «Добро» 

 

 Проект «День донора» 

 

Социальный марафон в поддержку 

детей-сирот и инвалидов 

ОК1-16 

Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Спорт и здоровье 

 

 

Культура и история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная работа и 

профилактика деви-

антного поведения 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

Акция «Вуз-здоровый образ жизни» 

Акция «Зарядка с чемпионом» 

 «Лыжный кросс» 

 «Агитпоход» 

Конкурс поэтов и чтецов «Слово о 

родной земле» 

 

Экскурсии по местам культурного 

наследия «Россия – Родина моя!» 

Проект  

«Туристические маршруты по па-

мятным местам РФ» 

Проект «Юные герои ВОВ» - 

праздничное мероприятие, посвя-

щенное Великой Победе 

Фестиваль военно-патриотической 

песни 

 

Акция в Международный день от-

каза от курения  

Акция в Международный день 

борьбы с наркоманией 

Акция во Всемирный день без таба-

ка 

Комплекс проектов «Мы - за жизнь, 

мы против СПИДа» 

 

ОК1-16 
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На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Компетенции 

Молодежное предпри-

нимательство  

 

 

1-4 

 

 

 

Творческий конкурс «Зна-

ешь ли ты ведущие Пензен-

ские компании?» 

 

Деловая игра: «Роль моло-

дежи в общественном раз-

витии. Легко ли быть эко-

номически активным?» 

 

Проект «Инновационное 

предпринимательство» 

 

Взаимодействие со Студен-

ческим научно-

производственным бизнес-

инкубатором  

ОК1-16 

 

6.7. Проекты   изменения   социокультурной среды  

Проблемы Проекты ОК 

Недостаточная информированность  о 

проводимых мероприятиях вузовского 

и факультетского масштаба у студен-

тов  

«Пресс-центр ФЭиУ» 

 

 

ОК1-16 

 

6.8. Студенческое самоуправление  в ООП  

Направление Форма Педагогическое 

сопровождение 

Регламентирующие до-

кументы 

 

Самореализация 

обучающихся в 

процессе участия в 

студенческой про-

ектной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы 

студенческого са-

моуправления на 

факультете 

 Проект «Идея-

реализация» (Про-

ектная деятель-

ность) 

  

 

Всероссийский 

конкурс Студенче-

ских проектов 

(ФАДМ) 

 

Проект «Лучший 

студенческий со-

вет» 

 

Мероприятие 

«Лучший студент 

ФЭиУ» 

 

Обсуждение, тре-

нинги, собрание, 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, кон-

сультирование по 

вопросам социаль-

ного проектирова-

ния, мастер-классы, 

собрание 

Положение о совете сту-

денческого самоуправле-

ния факультета, конкурс-

ная документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о совете сту-

денческого самоуправле-

ния факультета, конкурс-

ная документация 
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6.9. Формы представления  студентами достижений и способы оценки освоения 

компетенций во внеаудиторной работе 

 

Направление Формы Способы  оценки 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое направле-

ние 

 

 

 

 

Волонтерство 

 

 

 

 

Спорт и здоровье 

 

 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежное предпринима-

тельство 

 

 

 

Культура и история 

 

 

 

Социальная работа и про-

филактика девиантного по-

ведения 

 

Проект, акция, конкурс, форум, 

отзыв, отчет, конференция, круг-

лый стол, диспут, конференция 

 

 

 

Фестиваль, конкурс, выставка, фо-

рум, круглый стол 

 

 

Акция, сбор, конкурс, форум, вы-

езд, творческий отчет 

 

 

 

Акция, поход, слет, соревнование, 

конкурс, выезд 

 

 

Конкурс, самопрезентация, фести-

валь, выставка, Фестиваль, кон-

церт, сценическое представление, 

смотр-конкурс, творческий отчет 

 

 

 

Проект, выставка, ярмарка, кон-

курс 

 

 

Проект, экскурсия, конкурс, тема-

тический стенд, выставка, выезд 

 

 

Акция, сбор, конкурс 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, отзыв, рецензирова-

ние, рефлексия, характери-

стика 

 

 

Отзыв, самооценка, рефлек-

сия, характеристика 

 

 

Отзыв, самооценка, рефлек-

сия, характеристика, анкети-

рование 

 

Судейство, рефлексия, отзыв 

 

 

Экспертиза, согласование 

оценок, тестирование, анке-

тирование, рефлексия, харак-

теристика, судейство 

 

 

Экспертиза, отзыв, анкети-

рование 

 

 

Отзыв, анкетирование, реф-

лексия, эссе, характеристика 

 

 

Анкетирование, тестирова-

ние 

 

 

6.10. Организация  учета и поощрения  социальной активности составление 

портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику. 

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал. 
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Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные пись-

ма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, об-

щественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный по-

дарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки. 

6.11. Используемая инфраструктура вуза: 

 

- Актовый зал  

 - Библиотеки факультетов 

- Учебные аудитории 

- Конференц-залы 

- Типовой спортивный зал  

- Типовой гимнастический зал  

- Плавательный бассейн 

- Открытый спортивный комплекс «Труд» 

- Тренажерный зал 

- Зал тяжелой атлетики 

- Лыжная база 

- Открытые спортивные площадки 

- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 

- Санаторий-профилакторий на 50 мест 

- Студенческая поликлиника 

- 2 столовые и 7 буфетов 

- Студенческие общежития на 1200 мест 

- Тренинговый центр «Импульс» 

- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды 

-  Киностудия 

- Фотостудия   

- Актовый зал 9 корпуса 

 

6.12. Используемая   социокультурная среда города:   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр                  им. 

А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская област-

ная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский госу-

дарственный краеведческий музей, музей          В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объ-

единение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литера-

турный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей 

А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, 

Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-

заповедник "Тарханы", дома творчества) 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж учи-

лища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензен-

ской области, Законодательное собрание Пензенской области) 

 

6.13. Социальные  партнеры:   

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства), 

- средства массовой информации. 
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6.14.  Ресурсное обеспечение: 

1) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на пе-

риод до 2016 года 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011   «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-

сионального образования» 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Прези-

дента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсан-

тов образовательных учреждений высшего профессионального образования" 

- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О фе-

деральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.  №61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.  №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»  

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 

29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413) 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-

ме Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной програм-

ме "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 

октября 2010 г.  № 795 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

2) научно-методическое  

- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей 

школы. СПб, 2005. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра-

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гума-

нистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

3) материально – техническое  

   -  музыкальная и звукоусилительная аппаратура 

    - фото- и видеоаппаратура 

    - персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью вы-

хода в Интернет 

    - информационные стенды 

    - множительная техника 

    - канцелярские материалы 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 - 

Экономика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка ка-

чества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

Пензенский государственный университет определяет политику в области качества, 

направленную: 

- на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии путем получения образования различного уровня, обучения в аспиранту-

ре и докторантуре, повышения квалификации и переподготовки; 

- на удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных спе-

циалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

- на организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний и их коммерциализацию;  

- на совершенствование воспитательной работы, развитие студенческого самоуправ-

ления и формирование личности, обладающей высоким профессионализмом, культурой, ин-

теллигентностью и патриотизмом; 

- на решение задач стратегического развития университета за счет активизации чело-

веческих, материальных и финансовых ресурсов, внедрения научных и инновационных под-

ходов, ориентированных на модернизацию экономики Российской Федерации. 

Пензенский государственный университет: 

- стремится к достижению устойчивого успеха за счет удовлетворения интересов и 

ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон высоким качеством предостав-

ляемых услуг; 

- обеспечивает соответствие системы менеджмента качества требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стан-

дартов и директив ENQA, федеральных государственных образовательных стандартов, на-

циональных стандартов, регламентирующих образовательную, научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность; 

- постоянно совершенствует систему менеджмента качества, обеспечивающую повы-

шение конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие 

научной и инновационной деятельности, улучшение финансовых показателей, повышение 

компетентности персонала в области качества, вовлечение персонала в процессы, связанные 

с качеством; 

- непрерывно повышает качество образовательной деятельности за счет совершенст-

вования профориентационной работы, профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава, использования новых достижений фундаментальных и при-

кладных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники, модерни-

зации материальной базы образовательного процесса, информационно-библиотечного обес-

печения, постоянного мониторинга учебного процесса; 

- совершенствует воспитательную и социальную работы на основе обеспечения соци-

альной защищенности студентов и сотрудников университета, поддержания корпоративной 

культуры, создания благоприятных условий для работы и учебы, развития положительной 

мотивации студентов к обучению за счет создания комфортного психологического климата и 

безусловного признания ценности личности студента; 

- повышает эффективность научно-исследовательской и расширяет сферы инноваци-

онной деятельности университета как основы для привлечения дополнительных ресурсов, 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и вспомогательного 

персонала, развития и вовлечения в научно-исследовательскую инновационную деятель-

ность талантливой молодежи, обеспечения базы для образовательного процесса и подготов-
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ки кадров высшей квалификации. 

Высшее руководство университета является лидером в реализации настоящей поли-

тики качества и принимает на себя обязательство постоянно повышать результативность 

системы менеджмента качества университета. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с  Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная атте-

стации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и со-

вершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило, 

осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, 

так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность зна-

ний и умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных 

занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 

и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсовой ра-

боты, отчета (по практикам и т.п.),  и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п.. Ука-

занные фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетен-

ций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических ком-

плексах дисциплин и программах практик. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению    

080100.62 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций»   в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квали-

фикационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про-

фессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на 

рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Ми-

нобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций  ПрООП  по направлению под-

готовки    080100.62 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций», ПГУ 

разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации: стандарты университета «Итоговая госу-
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дарственная аттестация» и «Выпускная квалификационная работа». Методической комисси-

ей выпускающей кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент» Факультета экономики и 

управления разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных ква-

лификационных работ. 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать: 

-  знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготов-

ки; 

- умение использовать современные методы экономических, статистических исследо-

ваний для решения профессиональных задач; 

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным формам; 

- владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и производственных задач. 

 

          7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-

товки    080100.62 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки обу-

чающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной дея-

тельности.  

Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свиде-

тельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позво-

ляющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о способности и 

умении обучающегося:  

- решать практические задачи на основе применения теоретических знаний;  

- вести поиск и обработку информации из различных видов источников;  

- выявить управленческую задачу в сфере профессиональной деятельности;  

- решить управленческую задачу с использованием аналитических методов с помо-

щью современных информационных технологий;  

- грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования.  

Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с за-

явками организаций и предприятий в сфере профессиональной деятельности и на базе произ-

водственных практик обучающихся. Тематика работ определяется научно-практическими 

потребностями фирм-заказчиков с учетом квалификационных требований к выпускникам 

данного профиля.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) определяются ПГУ на основании действующего СТО ПГУ 1.0Х—

2014«Выпускная квалификационная работа». 
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Приложение 1.  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 
Ректор __________ А.Д. Гуляков 

 

«_____» _____________ 20__ г. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Направление подготовки 38.03.01(080100.62) Экономика 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

 
Квалификация (степень) выпускни-

ка: бакалавр/академический бакалавр / 

прикладной бакалавр 

 

Срок обучения: 4 года 

 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

курсы 

I                  :: :: :: :: = =                  :: :: :: # # = = = = = = = 

II                  :: :: :: :: = =                  :: :: :: х х = = = = = = = 

III                  :: :: :: :: = =                  :: :: :: :: = = = = = = = = 

IV                  х х х х = =            :: :: // // // // // // // // = = = = = = = = 
 

  - теоретическое обучение ::  - экзаменационная сессия х   - производственная практика =  - каникулы 
 

#  - учебная практика (в том числе НИР обучающегося)                                 // - государственный экзамен и защита ВКР 

 
II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

КУРС 
Теоретическое 

обучение 
Экзаменационная 

сессия 
Учебные 

практики 
Производственные 

практики 
Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы ВСЕГО 

I 34 7 2 - - 9 52 

II 34 7 - 2 - 9 52 

III 34 8 - - - 10 52 

IV 28 2 - 4 8 10 52 

ИТОГО 130 24 2 6 8 38 208 
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Приложение 2.  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 

«_____» _______________ 2014 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению  

Квалификация выпускника – 

бакалавр  

Нормативный срок обучения – 

4 года  

Форма обучения – очная  

< 38.03.01 (080100.62) Э к о н о м и к а >  

Профиль: < Э к о н о м и к а  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й >  

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов,  

разделов ООП, дисциплин, прак-

тик Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
у

р
с.

р
аб

. 

(п
р

о
ек

т)
 

К
о

н
тр

.р
аб

.,
 

р
еф

ер
ат

 

Трудоемкость Распределение аудиторных часов по семестрам 
Перечень 

реализуе-

мых компе-

тенций 

Общая, 

в зач. 

един. 

Общая, 

в час. 

Ауд. 

Сам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лек Пр/лаб 
17 

нед 

17 

нед 

17 

нед 

17 

нед 

17 

нед 

17 

нед 

17 

нед 

11 

нед 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1 
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

    38 1368             

Б1.1 Базовая часть     24 864             

Б1.1.1 История 1    4 144 34 34 76 4        ОК-3, ПК-9, ПК-

14, ПК-15 

Б1.1.2 Философия 2    4 144 34 34 76  4       ОК-1,ОК-2,ОК-6 

Б1.1.3 Иностранный язык 2 134   10 360 0 170 190 3 3 2 2     ОК-14 

Б1.1.4 Право  1   2 72 17 17 38 2        ОК-5, ОК-8, ОК-
12 

Б1.1.5 Социология  2   2 72 17 17 38  2       ОК-4, ОК-9,ОК-

11, ПК-13 

Б1.1.6 Деловая этика  2   2 72 17 17 38  2       ОК-6, ОК-7, ОК-
10 

Б1.2 Вариативная часть     14 504             

Б1.2.1 Педагогика  3   2 72 17 17 38   2      ОК-10, ПК-14 

Б1.2.2 Культура речи и деловое общение  1   2 72 17 17 38 2        ОК-6,  ОК-7, 

ОК-8, ОК-11 



30 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б1.2.3 Экономика организаций   3* 3  4 144 34 34 76   4      ОК-8, ОК-9,ОК-

11, ПК-13 

 Вариативная часть -  

дисциплины по выбору студента 

    6 216             

Б1.2.4.

1/2 

Иностранный язык (дело-

вой)/Практика делового перевода 

 

 4*5   6 216  102 114    4 2    ОК-14 

Б2 
Математический и естественно-

научный цикл  

    40 1440             

Б2.1 Базовая часть 
    24 864             

Б2.1.1 Математический анализ 1    8 288 51 51 186 6        ПК-1, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-10 

Б2.1.2 Линейная алгебра 2    6 216 34 34 148  4       ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-12 

Б2.1.3 Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

3    6 216 34 34 148   4      ПК-1, ПК-3, ПК-

5, ПК-6 

Б2.1.4 Методы оптимальных решений 4    4 144 17 34 93    3     ПК-2, ПК-3 

Б2.2 
Вариативная часть, в т.ч. дис-

циплины по выбору студента 

    16 576             

Б2.2.1 Экономическая информатика 1  1  4 144  34 110 2        ОК-12, ПК-3, 

ПК-4 

Б2.2.2 Автоматизация бухгалтерского 

учета 

 6   3 108  34 74      2   ОК-13, ПК-4 

Б2.2.3 Информационные технологии в 

экономике 

 3   3 108 17 34 57   3      ОК-12, ОК-13, 
ПК-1, ПК-15 

 Дисциплины по выбору студента     6 216             

Б2.2.4.

1/2 

Информационно-правовые систе-

мы/Пользование Интернет-

ресурсами 

 2   3 108  34 74  2       ОК-12, ОК-13, 

ПК-12 

Б2.2.5.

1/2 

Деловая игра «Корпорация 

плюс»/Профессиональные компь-

ютерные программы 

 5   3 108  34 74     2    ОК-13, ПК-10, 
ПК-14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б3 Профессиональный цикл     136 4896             

Б3.1 Базовая (общепрофессиональ-

ная) часть 

    62 2232             

Б3.1.1 Микроэкономика 12  2  8 288 51 51 186 2 4       ПК-1,ПК-5, ПК-
6,ПК-14, ПК-15 

Б3.1.2 Макроэкономика 34  4  8 288 68 34 186   3 3     ОК-5, ПК-5, ПК-

6, ПК-8,ПК-9, 
ПК-14,ПК-15 

Б3.1.3 Эконометрика  4   3 108 34 17 57    3     ОК-13. ПК-5, 

ПК-6, ПК-10 

Б3.1.4 Статистика 34    8 288 51 51 186   3 3     ОК-13, ПК-1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-

8 

Б3.1.5 Безопасность жизнедеятельности  1   3 108 17 34 57 3        ОК-12, ОК-15 

Б3.1.6 Финансы 4  4  4 144 17 34 93    3     ПК-4, ПК-7, ПК-

9 

Б3.1.7 Бухгалтерский учет и анализ 5    4 144 34 34 76     4    ОК-5, ПК-2,ПК-

7, ПК-12 

Б3.1.8 Деньги, кредит, банки 5    4 144 34 34 76     4    ОК-5, ПК-2,ПК-
3 

Б3.1.9 Менеджмент 3    4 144 34 17 93   3      ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОК-11, 
ПК-11, ПК-13 

Б3.1.10 Маркетинг  4   2 72 17 34 21    3     ОК-1, ОК-9, ПК-

9 

Б3.1.11 Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

5    4 144 34 34 76     4    ОК-4, ОК-5,ПК-
8, ПК-9 

Б3.1.12 История экономических учений  2*   4 144 34 17 93  3        ОК-4, ПК-6 

Б3.1.13 Корпоративные финансы 5  5  6 216 34 34 148     4    ПК-1, ПК-2, ПК-
7 

Б3.2 Вариативная (профильная) 

часть, в т.ч. дисциплины по вы-

бору студента 

    74 2664             

 Профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» 

    48 1728             

Б3.2.1 Экономика труда предприятия 

(организации) 

 6*   4 144 17 34 93      3    ПК-1, ПК-8 

Б3.2.2 Логистика  7   3 108 34 34 40       4  ПК-2, ПК-12, 

ПК-13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б3.2.3 Налоги и налогообложение 8    3 108 22 33 53        5 ОК-5, ПК-2 

Б3.2.4 Управленческий анализ организа-

ции 

6    4 144 34 34 76      4   ПК-1, ПК5, ПК-

13 

Б3.2.5 Экономическая информационная 

система предприятия (организа-

ции) 

 6*   4 144 17 34 93      3   ОК-12, ПК-7, 

ПК-10 

Б3.2.6 Организация инновационной дея-

тельности предприятия (организа-

ции) 

 7*   4 144 34 34 76       4  ПК-4, ПК-11, 

ПК-13 

Б3.2.7 Инвестиции 6  6  4 144 17 34 93      3   ПК-2, ПК-5, ПК-
13 

Б3.2.8 Финансовый менеджмент  7* 7  4 144 34 34 76       4  ПК-5, ПК-7 

Б3.2.9 Операционный менеджмент 6    3 108 17 34 57      3   ПК-3, ПК-11 

Б3.2.10 Бизнес-планирование 8  8  4 144 22 33 89        5 ПК-3, ПК-5 

Б3.2.11 Анализ и диагностика хозяйст-

венной деятельности предприятий 

(организаций) 

6  6  4 144 17 34 93      3   ПК-1, ПК-2 

Б3.2.12 Рынок ценных бумаг  8   3 108 22 33 53        5 ПК-8, ПК-10, 
ОК-14 

Б3.2.13 Методы экономических и ком-

мерческих расчетов 

6    4 144 17 34 93      3   ПК-5, ПК-6 

 Дисциплины по выбору студен-

та, определяемые выбором про-

филя 

    26 936             

Б3.2.14 

1/2 

Стратегическое управление пред-

приятиями (организациями) / 

Управление изменениями в орга-

низации 

 5* 5  5 180 34 34 112     4    ПК-4, ПК-13, 

ПКВ-5 

Б3.2.15 

1/2 

Управление затратами / Управ-

ленческий учет 

 7* 7  4 144 34 34 76       4  ПК-2, ПК-5, ПК-
7, ПКВ-3 

Б3.2.16 

1/2 

Прогнозирование и планирование 

на предприятиях (в организациях) 

/ Бюджетирование 

8    4 144 22 33 89        5 ПК-3, ПК-6, 
ПКВ-5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б3.2.17 

1/2 

Ценообразование / Ценовая поли-

тика организации 

 8*   4 144 11 33 100        4 ПК-1, ПК-

2,ПКВ-4 

Б3.2.18 

1/2 

Экономика недвижимости / Оцен-

ка стоимости бизнеса 

 7*   4 144 34 34 76       4  ПК-4, ПК-

7,ПКВ-1, 

Б3.2.19 

1/2 

Управление рисками  и страхова-

ние деятельности предприятий / 

Страхование 

 7*   5 180 34 34 112       4  ОК-15, ПК-

13ПКВ-2 

Б4 Физическая культура  123

456 
  2 400  374 26 4 4 4 4 4 2   ОК-16 

Б5 
Учебная и производственная 

практики  

    12 432             

Б5.1 Учебная практика     3 108     +       ОК-11, ОК-12, 
ОК-13, ОК-15, 

ПК-1, ПК-4, ПК-

12 

Б5.2 Научно-исследовательская прак-

тика 

    3 108       +     ОК-7, ОК-8, ОК-
9, ОК-12, ПК-2, 

ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-11 

Б5.3 Производственная практика     6 216          +  ОК-12, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-13 

Б6 
Итоговая государственная атте-

стация 

    12 432           + ОК-1, ОК-5, ОК-
6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-

10 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

    
240 8968 1272 1848 4610 

         

 Всего ауд. часов в семестре          24 24 24 24 24 24 24 24  

 Количество экзаменов 28         4 4 4 4 4 5 - 3  

 Количество зачетов  30        5 5 5 5 4 4 6 2  

 
Количество курсовых работ (про-

ектов) 
  12       1 1 1 2 2 2 2 1 

 

 Количество контрольных работ                   

Примечание: «n
*
»- в семестре n зачет с оценкой. 
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Приложение 3.  
 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

«История»  

Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и эко-

номического цикла»  дисциплин по направлению подготовки студентов 38.03.01 (080100.62)  

«Экономика». Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «Исто-

рия Отечества, государства и права».  

Цель дисциплины: вооружить будущего бакалавра знаниями в области истории, опре-

деляющими его рациональное поведение и непосредственное практическое применение этих 

знаний в своей профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины – ознакомление студентов с основными разделами истории России 

и мира. В результате изучения дисциплины бакалавр должен иметь представление об основ-

ных особенностях, направлениях и этапах развития истории. 

В ходе изучения дисциплины «История» бакалавр по направлению подготовки   «Эко-

номика» – должен:  

1) Знать: основные исторические события, этапы эволюции государственности и её ин-

ститутов, особенности социально-экономического развития, специфику процесса модерниза-

ции, тенденции внешней политики и изменения геополитической ситуации, содержание 

культурных традиций и исторического наследия. 

 2) Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литера-

туру, планировать и оценивать  свою деятельность  с учётом этого анализа. 

3) Владеть: навыками аргументированного изложения собственной точки зрения; на-

выками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического вос-

приятия информации 

Основные дидактические единицы (разделы): История в системе социально-

гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской 

цивилизации.  Россия и мир в XVIII. XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот. Россия и мир в 20-21 вв. 

Результаты освоения дисциплины «История» достигаются в процессе обучения путем: 

чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров в форме 

групповых дискуссий; вовлечения студентов в научную деятельность (написание рефератов, 

научных работ). 

Дисциплина участвует в формировании общекультурных и профессиональных компе-

тенций: 

 (ОК – 3): Способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире. 

(ПК – 9): Способностью использовать отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

 (ПК- 14): Способностью преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-

методические материалы 

(ПК-15): Способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
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Программой дисциплины предусмотрены  лекционные,  практические занятия, само-

стоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих обще-

культурных компетенций: 

ОК-1 - Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения»;  

ОК-2 - Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы. 

В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают  знания основных разде-

лов истории философии и современного философского знания, философских проблем и ме-

тодов их исследования; овладевают знаниями фундаментальных мировоззренческих про-

блем, процессов познавательной творческой деятельности, философских аспектов формиро-

вания и развития личности; 

На основе приобретенных знаний формируются умения понимать и анализировать  

главные и социально значимые философские проблемы, применяя понятийно-

категориальный аппарат  и основные законы социально-гуманитарных  наук в профессио-

нальной деятельности; обосновывать свою мировоззренческую и личностную позиции, при-

менять методы и средства познания для интеллектуального развития и  повышения  культур-

ного уровня; логически формулировать, излагать и  аргументированно отстаивать собствен-

ное видение проблем  и способов их решения.  

В процессе изучения философии приобретаются навыки владения культурой  фило-

софского  мышления; обобщения, анализа, критического восприятия и оценки источников  

информации  для выработки системного, целостного взгляда на проблемы природы и обще-

ства; базовыми принципами и приёмами философского познания, работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 

Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использова-

ния в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных ком-

петенции у студентов:  

лекции с применением мультимедийных технологий;  

проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

вовлечение студентов в научно-исследовательскую и реферативную  работу,  а также в 

совместную с преподавателями подготовку научных публикаций. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому уровню гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла Б.1.1.2. «Философия»  и опирается на знания, полученные в хо-

де изучения курсов «История», «Право», «Культура речи и деловое общение». Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения философии, готовят студента к освоению профессиональных 

компетенций.  

Преподавание дисциплины «Философия» ведётся на 1-м курсе (2-й семестр) и предусмат-

ривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, само-

стоятельная работа студента, консультации. Программой дисциплины предусмотрены следую-

щие виды контроля: текущий контроль успеваемости  в форме контрольных точек (КТ), проме-

жуточный контроль  в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. - 144 ча-

са. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34), семинарские занятия 

(34), самостоятельная работа (40), подготовка к экзамену (36). 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-14 -  Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 396 ч.  

Цели и задачи дисциплины 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке 

(чтение, говорение, письмо, аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики меж-

культурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, и соци-

ального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов 

по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культу-

рология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла (Блок Б.1). 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn. Special occasions. Appearanc-

es. Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new. Take care. The best things in 

life. Must have it! 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-

нологического характера (для иностранного языка); 

уметь: 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для полу-

чения необходимой информации; 

владеть:  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

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

ского анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информа-

ции из зарубежных источников. 

Преподавание дисциплины ведется на 1-2 курсе (1-4 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в 

виде практики. Практические занятия – 170 ч., самостоятельная работа студента – 154 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, 

анализ результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточ-

ный) контроль в форме зачетов (1, 3, 4 семестр)  и экзамена (2 семестр). 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Право» 

Целью изучения дисциплины «Право» является формирование следующих компетен-

ций: 

ОК-5 «уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности» 

ОК-8 «способность находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность» 

ОК-12 «способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны». 

В ходе изучения дисциплины «Право»  студенты усваивают ряд основных знаний: 

- роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии, 

- соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, взаимодействие и 

противоречия), 

- основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профес-

сиональной деятельности, 

- содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и защиты,  

- виды и основания гражданской и уголовной  ответственности по законодательству 

Российской Федерации, 

- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +». 

На основе приобретенных знаний формируются умения: 

- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятель-

ности; 

- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональ-

ной деятельности; 

- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональ-

ной деятельности; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм. 

Приобретаются навыки владения: 

- применением действующего законодательства  и иных социальных норм в практиче-

ской деятельности;  

- анализом нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходи-

мых изменений в действующее законодательство;  

- правильным определением и последующим разрешением юридически-спорной си-

туации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;  

- работой со СПС «Гарант» и «Консультант +». 

Эти результаты освоения дисциплины «Право» достигаются за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетен-

ции у студентов:  

- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

Учебная дисциплина «Право» относится к гуманитарному, социальному и юридиче-

скому циклу Б.1. Право опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, 

философии, политологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, гото-

вят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Лекции и практические занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 38 ч., зачет. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология» 

Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направле-

нию подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и 

управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и 

управление персоналом». 

Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих ком-

петенций выпускника:  

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем  

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности  

ПК-13 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны  

знать:  

 основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  

 виды и закономерности социальных процессов и явлений;  

 основные тенденции формирования социальной структуры современного общест-

ва;  

 основные методы измерения социологической информации, методы сбора соци-

альной информации и ее обработки.   

уметь:  

 понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества, 

нарастание социальной напряженности, необходимость изменения социально-

экономического курса политики государства и т.д.);  

 понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной 

экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценно-

стей, изменение социальной структуры общества и т.д.), использовать приемы 

анализа социальных проблем для их адекватной оценки. 

владеть:  

 методами сбора социальной информации;  

 основными методами измерения социологической информации;  

 методами обработки и использования социологической информации в социальной 

и профессиональной деятельности.  

Основные дидактические единицы: современные социологические теории; социаль-

ные группы и общности; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллекти-

вы; социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация 

и социальная мобильность; понятие социального статуса; социальное взаимодействие и со-

циальные отношения; общественное мнение как институт гражданского общества; взаимо-

действие экономики, социальных отношений и культуры, личность как социальный тип; со-

циальный контроль и девиация; личность как деятельный субъект; социальные изменения: 

концепция социального прогресса; место России в мировом сообществе; методы социологи-

ческого исследования. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения  интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не 
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менее 20% от аудиторной нагрузки): 1. чтения лекций с применением мультимедийных тех-

нологий; 2. проведения семинаров в форме групповых дискуссий; 3. проведения практиче-

ских занятий с использованием деловых игр; дидактических тренингов; 4. выполнения пись-

менных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную 

тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, ана-

литические эссе на инициативные темы). 

Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении 

истории, философии, политологии. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительность 17 не-

дель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме заче-

та. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ч.. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (34ч.), практические занятия (34ч.) и самостоятель-

ная работа  студента (76ч.). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловая этика» 

Дисциплина «Деловая этика» является дисциплиной базовой части (блок Б.1.1.6.) 

дисциплин подготовки студентов по направлению 080100.62 «Экономика». Дисциплина реа-

лизуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 

университета, кафедрой «Государственное управление и социология региона». 

Целью изучения дисциплины «Деловая этика» является формирование следующих 

компетенций выпускника:  

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе  

ОК-10 Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-

брать средства развития достоинств и устранения недостатков 

В результате изучения дисциплины «Деловая этика» студенты  усваивают знания тео-

ретических основ этики деловых отношений: основные концепции этики, основные принци-

пы формулирования моральных стандартов, основные проблемы становления деловой этики 

в России, особенности формирования групп, команд в организации и управления различны-

ми коллективами, условия формирования команды; методы управления конфликтами. 

На основе приобретенных знаний формируются  умения  осуществлять  различные 

методы текущей деловой оценки персонала;  управлять различными коллективами, форми-

ровать команды; осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать кон-

фликтные ситуации,  анализировать межличностные, групповые и организационные комму-

никации, использовать правила конструктивной критики и принципы восприятия критики; 

применять и анализировать невербальные средства общения в процессе деловых отношений, 

вести деловую переписку, адекватно оценивать себя и других; прогнозировать течение си-

туаций, предвидеть их результаты. 

Владеть: современными технологиями управления персоналом организации; техноло-

гиями управления различными коллективами, формирования команд в организации; метода-

ми диагностики организационной культуры; методами разрешения конфликтных ситуаций, 

методами проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обу-

чения  интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не 

менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных техно-

логий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами; 

проведение фокус-групповых дискуссий; деловых игр;  

(контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, 
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доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитиче-

ские эссе на инициативные темы). 

Курс «Деловая этика» основывается на знаниях студентов, полученных при изучении 

«Культура речи и деловое общение». 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительность 17 не-

дель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экза-

мена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72ч.. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (17ч.), практические занятия (17ч.) и самостоятель-

ная работа  студента (38ч.).   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогика» 

Целью изучения дисциплины «Педагогика» является формирование следующих об-

щекультурных и профессиональных компетенций:  

«Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков»  (ОК-10);  

«Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материа-

лы» (ПК-14) 

«Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин» (ПК-15) 

В ходе изучения дисциплины студенты усваивают знания, охватывающие следующий 

круг вопросов: Педагогика: Основные категории педагогики: образование, воспитание, обу-

чение. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. Цели, со-

держание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Методы, приемы, сред-

ства организации обучения и познавательной деятельности. Воспитание в семье. Семейная 

педагогика. Воспитание в личности морально-нравственных, патриотических и др. социаль-

но важных педагогических идеалов.  

На основе приобретенных знаний формируются умения находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, прогнозировать последствия собствен-

ных действий и эффективно принимать решения с опорой на психологические особенности 

личности; самоконтроля, саморегуляции; использовать методы, приемы, средства организа-

ции познавательной деятельностью, готовить конспекты и с опорой на психолого-

педагогический аппарат в своей профессиональной деятельности, приобретать новые знания, 

используя различные средства и технологии обучения.  

В ходе изучения дисциплины закрепляются  компетенции в процессе использования, 

обобщения, анализа и хранения информации с учетом психологических особенной личности, 

владения методами регуляции эмоциональных состояний, приемами эффективной коммуни-

кации и аргументирования своей личностной позиции; стремления к саморазвитию, само-

воспитанию, самообразованию и самосовершенствованию во всех аспектах социальной и 

профессиональной деятельности.  

Эти результаты освоения дисциплины «Педагогика» достигаются за счет использова-

ния в процессе обучения интерактивных методов и технологий обучения:  

- лекции и практические занятия с применением мультимедийных технологий;  

- проведение групповых дискуссий;  

- использование имитационных игр;  

- тренинговые занятия;  

- вовлечение студентов в проектную деятельность и проведение элементов социально-

педагогического и психологического исследования.  
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Учебная дисциплина «Педагогика» относится к гуманитарному социальному и эконо-

мическому циклу Б.1.  

«Педагогика» опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, фи-

лософии, социологии. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят 

студента к освоению профессиональных компетенций. Дисциплина реализуется на кафедре 

«Педагогики и психологии профессионального образования» Пензенского государственного 

университета.  

Преподавание дисциплины ведется на 2-ом курсе (3-ий семестр). Общий объем дис-

циплины составляет 2 зачетных единицы (из них 17 час. лекционных занятий, 17 час. прак-

тических занятий, самостоятельная работа не менее 20% от аудиторной нагрузки).  

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. Форма контроля – зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

Целью изучения дисциплины «Культуру речи и деловое общение» является формиро-

вание следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК– 6) 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8) 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК -11) 

В ходе изучения дисциплины «Культуры речи и деловое общение»  студенты усваи-

вают знания   о правилах и нормах современного русского литературного языка, их грамот-

ном владении,  культуры речи,  деловой практической риторики; основные формы и  правила 

делового общения, основы этики деловой коммуникации; 

На основе приобретенных знаний формируются умения общаться, вести гармониче-

ский диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; использовать полученные общие 

знания в профессиональной деятельности; строить устную и письменную речь, опираясь на 

законы логики, аргументировано и ясно излагать собственное мнение; грамотно строить 

коммуникацию в деловом общении; адаптироваться в новой социокультурной среде, исполь-

зуя приемы делового общения ясно излагать собственное мнение; вычленять главные факто-

ры, влияющие на успешность/неуспешность социального взаимодействия в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать последствия выбранной стратегии. 

Приобретаются навыки владения употребления национального языка в сфере делово-

го общения, как в  письменной, так  и устной его разновидностей;  коммуникативными навы-

ками в разных сферах общения, стратегиями поведения в конфликте, навыками управления 

коллективом; навыками деловой коммуникации в отечественной и международной профес-

сиональной сферах, жанрами русского речевого этикета;  

Студент должен уметь оценивать результаты своей деятельности, как социально зна-

чимой  и этически безупречной. 

Результаты освоения дисциплины «Культуры речи и деловое общение» достигаются 

за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формиро-

вания данной компетенции у студентов:  

Лекций с применением мультимедийных технологий, с элементами беседы и создани-

ем проблемно-тематических ситуаций;  

  - решение кейсов; 

- подготовка и выступление с докладами, рефератами и сообщениями с последующим 

обсуждением; 

-  написание эссе; 

- выступление с публичным выступлением по заданной теме; 
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- деловая игра; 

- решение тестов; 

- разработка самопрезентации в форме компьютерной презентации. 

Учебная дисциплина «КРиДо» Б1.2.2 в раздел Б.1. Гуманитарный, социальный и эко-

номический цикл, необходим для формирования общекультурных компетенций, определен-

ных ФГОС ВПО. Дисциплина изучается в первом семестре. 

Данная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения  учебных дис-

циплин, изучаемых в средней школе: « Русский язык», «Литература», « Обществознания». В  

результате освоения предшествующих курсу дисциплин студент должен уметь грамотно и 

логически верно строить предложения, владеть нормами устной и письменной речи,  литера-

турно излагать  свои мысли, понимать сущность процесса общения, как двухстороннего про-

цесса коммуникации. 

Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят студента к освоению 

следующих дисциплин: «Культурология», «Философия», «Психология», «Логика», « Кон-

фликтология».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  Продолжитель-

ность изучения дисциплины – один семестр. 

Форма итогового контроля – зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика организаций» 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций» является формирование про-

фессиональных компетенций: 

ОК-8 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность  

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности  

ПК-13 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Дисциплина «Экономика организации» изучается в 3 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в процес-

се изучения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

В дисциплине «Экономика организации» освещаются вопросы создания предприятий, 

их функционирования, ликвидации, организационно-правовые формы, вопросы экономиче-

ских ресурсов предприятия, внеоборотные и оборотные активы, труд и производительность, 

оплата труда, производственная мощность, показатели плана производства и реализации, за-

траты и издержки производства, доход, прибыль, рентабельность, цены. Рассматриваются: 

инновационная деятельность, вопросы инвестиционной  политики, формирования финансо-

вого результата производственно-хозяйственной деятельности. 

В результате  изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

предприятия; 

- отечественный опыт в области экономики предприятия; 

- механизм управления предприятием. 

уметь: 

- самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе после-

дующего обучения и практической деятельности 
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владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории экономики 

предприятия и практики ее развития. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия с использованием иллюстрационного материала; 

- практические занятия в форме решения задач по темам с последующим пояснением 

экономической сущности полученных результатов и показателей; 

- лабораторные занятия; 

-самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет; 

- курсовая работа; 

- зачет. 

Данная дисциплина изучается в цикле гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. 

Всего – 4 зачетных единиц, 144 часов, в том числе лекций – 34 часа, практических за-

нятий – 17 часов, лабораторные занятия – 17 часов, самостоятельная работа – 76 часов.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык (деловой)» / «Практика делового перевода» 

Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1. 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 219 ч. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

ОК-14 Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

Цели и задачи дисциплины 

- приобретение знаний в области иностранного языка; 

- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке; 

- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке 

(чтение, говорение, письмо, аудирование); 

- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики меж-

культурной коммуникации; 

- изучение культуры и географии стран изучаемого языка. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-14 – владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, и соци-

ального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов 

по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культу-

рология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая и вариативная часть гумани-

тарного, социального и экономического цикла (Блок Б.1). 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Company Structures. Recruitment. Retail. Franchising. International Business Styles. Bank-

ing. The Environment. The Stock Exchange. Import Export. Company Performance. Setting Up a 

Business. Corporate Alliances and Acquisitions. Marketing. Product and Corporate Advertising. 

The Business Media. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терми-

нологического характера (для иностранного языка); 

уметь: 



44 
 

- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для полу-

чения необходимой информации; 

владеть:  

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

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

ского анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками критического восприятия информации; 

- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информа-

ции из зарубежных источников. 

Преподавание дисциплины ведется на 2-3 курсе (4-5 семестр). Виды учебной работы: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в 

виде практики. Практические занятия – 102 ч., самостоятельная работа студента – 114 ч. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексико-

грамматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, 

анализ результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, 

текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточ-

ный) контроль в форме зачетов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Математический анализ» 

Дисциплина Б.2.1 «Математический анализ» является обязательной частью цикла ма-

тематических и естественнонаучных дисциплин (блок Б.2) подготовки студентов по направ-

лению ООП 080100.62 «Экономика».  

Цели и задачи дисциплины: 

 развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 

 формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения 

общенаучными  дисциплинами на необходимом научном уровне; 

 приобретение умения студентами самостоятельно расширять математические 

знания и проводить математический анализ прикладных экономических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

ПК3 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии  

ПК-14 Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические ма-

териалы 

Место дисциплины в учебном процессе 
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Дисциплина «Математический анализ» в учебном плане находится в цикле математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин Б2 в обязательной части в модуле профессиональ-

ной подготовки, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и 

навыки, характерные для бакалавра по направлению ООП 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьного курса основ матема-

тического анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Экономическая информатика», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский учет и 

анализ»,  «Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и МЭО», «Корпоративные финан-

сы». 

Основные дидактические единицы (разделы): Введение в математический анализ; 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной; Функции нескольких перемен-

ных; Неопределенный интеграл и его свойства; Определенный интеграл; Обыкновенные 

дифференциальные уравнения; Числовые и степенные ряды. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и многих перемен-

ных; 

 основные понятия и методы решения обыкновенных дифференциальных уравне-

ний;  

уметь: 

 решать задачи математического анализа; 

 применять различные методы для решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

ознакомиться с экономико-математическими моделями, в основе которых лежит пре-

дельный анализ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия (1 семестр). Общая трудоёмкость изучения дис-

циплины составляет 4 ЗЕ (288 часов). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (1 семестр) 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Линейная алгебра» 

Дисциплина Б.2.2 «Линейная алгебра» является обязательной частью цикла математи-

ческих и естественнонаучных дисциплин (блок Б.2) подготовки студентов по направлению 

ООП 080100.62 «Экономика».  

Цели и задачи дисциплины: 

 развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 

 формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения об-

щенаучными  дисциплинами на необходимом научном уровне; 

 приобретение умения студентами самостоятельно расширять математические зна-

ния и проводить математический анализ прикладных экономических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
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информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-12 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Линейная алгебра» в учебном плане находится в цикле математических 

и естественнонаучных дисциплин Б2 в обязательной части в модуле профессиональной под-

готовки, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, 

характерные для бакалавра по направлению ООП 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьного курса основ матема-

тического анализа и геометрии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Экономическая информатика, Микроэкономика, Макро-

экономика, Эконометрика, Статистика, Финансы, Бухгалтерский учет и анализ,  Деньги, кре-

дит, банки, Мировая экономика и МЭО, Корпоративные финансы. 

Основные дидактические единицы (разделы): Элементы высшей алгебры и линейная 

алгебра с элементами аналитической геометрии; Экономико-математические модели; Эко-

номико-математические методы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные элементы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

уметь: 

 решать задачи линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 применять различные методы линейной алгебры и аналитической геометрии для 

решения различных экономических задач; 

ознакомиться с: 

 экономико-математическими моделями, в основе которых лежат методы линейной 

алгебры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия (2 семестр). Общая трудоёмкость изучения дис-

циплины составляет 4 ЗЕ (216 часов). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом - 2 семестр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Дисциплина Б.2.3 «Теория вероятностей и математическая статистика» является обя-

зательной частью цикла математических и естественнонаучных дисциплин (блок Б.2) подго-

товки студентов по направлению ООП 080100.62 «Экономика  

Цели и задачи дисциплины: 

 развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 

 формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения об-

щенаучными  дисциплинами на необходимом научном уровне; 

 приобретение умения студентами самостоятельно расширять математические зна-

ния и проводить математический анализ прикладных экономических задач. 
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны  

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» в учебном плане 

находится в цикле математических и естественнонаучных дисциплин Б2 в обязательной час-

ти в модуле профессиональной подготовки, и является одной из дисциплин, формирующих 

профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению ООП 

080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании курса «Математический анализ». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Экономическая информатика, Микроэкономика, Макро-

экономика, Эконометрика, Статистика, Финансы, Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, кре-

дит, банки,  Мировая экономика и МЭО, Корпоративные финансы. 

Основные дидактические единицы (разделы): Теория вероятностей и математическая 

статистика; Экономико-математические методы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 

уметь: 

 решать вероятностные и статистические задачи 

 применять различные методы теории вероятностей и математической статистики 

для решения различных экономических задач. 

ознакомиться с: 

 экономико-математическими моделями, в основе которых лежат методы теории 

вероятностей и математической статистики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-

го процесса: лекции, практические занятия (3 семестр). Общая трудоёмкость изучения дис-

циплины составляет 4 ЗЕ (216 часов). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 3 семестр 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы оптимальных решений» 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является обязательной частью цикла 

математических и естественнонаучных дисциплин подготовки студентов по направлению 

ООП 38.03.01 (080100.62) «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики 

и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «экономиче-

ская кибернетика».  

Цели и задачи дисциплины: 
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– развитие у студентов логического и алгоритмического мышления; 

– формирование у обучаемых математических знаний для успешного овладения обще-

научными дисциплинами на необходимом научном уровне; 

 приобретение умения студентами самостоятельно расширять математические знания 

и проводить математический анализ прикладных экономических задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетен-

циями: 

– способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

– способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские cредства и информационные технологии (ПК-12). 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» в учебном плане находится в цикле ма-

тематических и естественнонаучных дисциплин Б2 в обязательной части в модуле профес-

сиональной подготовки, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные 

знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению ООП 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании курсов «Математический анализ» 

и «Линейная алгебра». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

Экономическая информатика, Микроэкономика, Макроэкономика, Эконометрика, Ста-

тистика, Финансы, Бухгалтерский учет и анализ, Деньги, кредит, банки, Мировая экономика 

и МЭО, Корпоративные финансы. 

Основные дидактические единицы (разделы): Экономико-математические модели;  

Экономико-математические методы. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные понятия методов оптимизации 

уметь: 

– решать задачи линейного и нелинейного программирования. 

– применять различные методы теории оптимизации для решения различных экономи-

ческих задач. 

владеть: 

экономико-математическими моделями, в основе которых лежат задачи линейного и 

нелинейного программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия 4 семестр. Общая трудоёмкость изучения  

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 4 с. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая информатика» 

По итогам изучения дисциплины «Экономическая информатика» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ПК-3 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-
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тыми в организации стандартами  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны; 

 навыки работы с компьютером как средством управления информацией. 

уметь: 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач. 

владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления ин-

формацией. 

Результаты освоения дисциплины «Экономическая информатика» достигаются за счет 

использования в процессе обучения интерактивных методов и способов формирования ука-

занных компетенций у студентов на базе лабораторных занятий с использованием современ-

ных пакетов прикладных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ч. Программой 

дисциплины предусмотрены лабораторные работы (34 ч.) и самостоятельная работа (74 ч.) 

студента. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр, 17 недель).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме эк-

замена. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Автоматизация экономических расчетов» 

Дисциплина «Автоматизация автоматических расчетов» входит в вариативную часть 

математического и естественнонаучного цикла (блок Б.2) дисциплин подготовки студентов 

по направлению ООП 080100.62 «Экономика». 

Целью изучения дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

В результате изучения дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» сту-

денты должны: 

знать 

 основные законодательные и нормативные акты, регулирующие организацию ве-

дения бухгалтерского учета в коммерческой организации; 
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 основы отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с ис-

пользованием двойной записи, как основного способа получения и переработки 

информации; 

 порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств 

организации с целью сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния поставленных задач; 

 основные приемы налаживания учетной работы в условиях компьютеризации бух-

галтерского учета. 

уметь 

использовать полученные теоретические знания:  

 при заполнении и составлении первичных учетных документов, учетных регист-

ров с помощью компьютера, как средства управления информацией;  

 при получении, хранении и переработки информации с использованием компью-

терных программ; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 при формировании бухгалтерской отчетности организации с использованием ком-

пьютерных технологий. 

владеть 

навыками:  

 применения компьютерных технологий при получении, хранении и переработки 

информации; 

 применения информационных технологий для решения поставленных экономиче-

ских задач; 

 работы с компьютером как средством управления информацией при ведении бух-

галтерского учета в коммерческой организации. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов. 

Изучение дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» базируется на по-

ложениях следующих дисциплин: «Статистика», «Математический анализ», «Микроэконо-

мика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», «Налоги  и налогообложение» и т.д.,  а 

также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» ведется на 3-м 

курсе (6-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия (34 часа), самостоя-

тельная работа студента (74 часов). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в экономике» 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла  дисциплин подготовки студентов по 

направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций».  
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Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» является 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» сту-

денты должны: 

знать 

 современные информационные технологии; 

 перспективы их развития; 

 основные принципы построения компьютерных сетей и способы их организа-

ции; 

 системы и каналы передачи данных. 

 возможности применения конкретных информационных технологий для реше-

ния задач, которые могут возникнуть в их будущей деятельности. 

уметь 

 использовать полученные теоретические знания:  

 для получения, хранения, переработки информации; 

 при решении экономических задач с использованием специализированных  про-

грамм;  

 при проведении финансового и экономического анализа.  

владеть навыками:  

 работы с компьютером как средством управления информацией; 

 применения современных технических средств и информационных технологий 

для решения коммуникативных задач;  

 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;. 

 получения, анализа и использования информации, необходимой для осуществ-

ления управления экономической деятельностью объекта. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в экономике» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Экономическая информатика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин, связанных с применением компьютерной техники и при работе над 

выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Информационные технологии в экономике» ведется на 2-

м курсе (3-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельную работу 

студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), лабораторные 

занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (57 часов) и зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационно-правовые системы» 

Дисциплина «Информационно-правовые системы» изучается в математическом и ес-

тественно научном цикле, входит в блок дисциплин по выбору студента. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии  

ПК-12 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 способы представления информационных ресурсов;  

 методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов; 

 специфику федеральных и территориальных информационно-правовых систем; 

 законодательные и нормативные правовые акты. 

уметь: 

 самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в 

процессе последующего обучения; 

 анализировать государственный бюджет, бюджеты субъектов федерации, бюдже-

ты муниципальных образований; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленче-

ских решений; 

 на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели хозяйствующих субъектов. 

владеть: 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

 навыками работы с информационно-правовыми системами «Гарант», «Консуль-

тант» и др. 

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительно-

стью 17 недель). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лабораторные —

34 ч., самостоятельная работа - 74ч. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Пользование Интернет-ресурсами» 

Дисциплина «Пользование Интернет-ресурсами» изучается в математическом и есте-

ственно научном цикле, входит в блок дисциплин по выбору студента. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 
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ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-12 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 методы и средствами обработки деловой информации в информационно-

поисковых системах и глобальных компьютерных сетях; 

 способы представления информационных ресурсов;  

 методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов. 

уметь: 

 самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в 

процессе последующего обучения; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и информационно-

поисковых системах; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленче-

ских решений. 

владеть: 

 специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;  

 навыками работы в глобальных компьютерных сетях. 

Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительно-

стью 17 недель). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лабораторные —

34 ч., самостоятельная работа - 74ч. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деловая игра «Корпорация Плюс» 

Дисциплина «Деловая игра «Корпорация Плюс» входит в вариативную часть  матема-

тического и естественнонаучного  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

080100 «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭ-

иУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и ме-

неджмент». 

Целью изучения дисциплины «Корпорация Плюс» является формирование следую-

щих профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» студенты 

должны: 

знать 
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 процессы инвестиций и источники их финансирования; 

 основы дивидендной и эмиссионной политики предприятия; 

 приемы анализа отчетно-аналитических форм; 

 основные вопросы финансирования предприятий и управления финансами. 

уметь 

 проводить операционный анализ; 

 проводить анализ цены капитала; 

 проводить инвестиционный анализ; 

 анализировать основные финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия; 

 сравнивать результаты с другими предприятиями для последующего принятия 

решений. 

владеть 

 навыками управления предприятием в условиях конкуренции; 

 процессами выработки управленческих решений, направленных на достижение 

эффективности деятельности предприятия; 

 основами учета, финансовой отчетности и налогообложения во взаимосвязи с фи-

нансами предприятия; 

 приемами анализа конкретных производственных ситуаций. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения вводных занятий по 

сущности, задачам и основным элементам деловой игры, ознакомления студентов с ключе-

выми параметрами-индикаторами, отражающими наиболее существенные направления дея-

тельности предприятия, контроля за результатами деятельности, используя балльную оценку 

по ним и итогового рейтинга предприятия. 

Изучение дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» базируется на положениях 

следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Маркетинг», «Статисти-

ка», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансы организации», 

«Антикризисное управление организацией», а также при работе над выпускной квалифика-

ционной работой. 

Преподавание дисциплины ««Деловая игра «Корпорация Плюс»» ведется на 3-м курсе 

(5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия (34 часа), в том числе в ин-

терактивной форме 17 часов, самостоятельная работа студента (74 часа). 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессиональные компьютерные программы» 

Целью изучения дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» явля-

ется формирование профессиональных компетенций: 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 
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Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» изучается в 5 семестре 

бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные 

студентами в процессе изучения курсов «Экономическая информатика», «Пользование Ин-

тернет-ресурсами», «Информационные технологии в экономике». 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» знакомит студентов с 

базовыми понятиями и методами работы в современных профессиональных компьютерных 

программах. Практическая работа позволяет студентам получить навыки применения про-

фессиональных компьютерных программ для решения конкретных экономических ситуаций. 

Основная задача заключается в освоении студентами методики работы в профессиональных 

компьютерных программах. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- уметь работать в современных профессиональных компьютерных программах; 

- уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

- уметь применять современнее профессиональные компьютерные программы для 

решения конкретных аналитических и исследовательских задач; 

- понимать основные тенденции в развитии современных профессиональных компью-

терных программах. 

Курс построен на применении современных профессиональных компьютерных про-

граммах. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лабораторные занятия в форме сквозной задачи по ведению деятельность хозяйст-

вующих субъектов в современной профессиональной компьютерной программе; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные тесты; 

- зачет в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лабораторные занятия – 34 часа,  

самостоятельна работа -   74 часа. Вид промежуточной аттестации  - зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Микроэкономика» 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика» является формирование профессио-

нальных компетенций: 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-14 Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические ма-

териалы 

ПК-15 Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин 

В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика» студенты усваивают знания основ-
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ных положений и методов экономической теории; потребностях и ресурсах общества; фор-

мах и типах общественного хозяйства; структуре и инфраструктуре рынка; механизме функ-

ционирования рынка; теории потребительского поведения; типов рынков с различной конку-

рентной средой; сущности предприятия как основного хозяйствующего субъекта; теории 

фирмы,  методах оптимизации ее деятельности на различных типах рынков; рынка факторов 

производства (труда, капитала, природных ресурсов) и особенностях их функционирования; 

внешних эффектах и общественных благах. 

На основе приобретенных знаний формируются умения собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

планировать и осуществлять хозяйственную деятельность с учетом этого анализа; структу-

рировать изучаемый материал и методически оформлять его. 

Приобретаются навыки владения оценки экономических показателей применительно 

к объектам профессиональной деятельности; анализа и оптимизации деятельности предпри-

ятия; расчета эффективности и определение путей ее повышения 

Эти результаты освоения дисциплины «Микроэкономика» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования дан-

ной компетенции у студентов:    

лекции с применением мультимедийных технологий и электронных учебников;  

проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

использование деловых игр на практических занятиях; 

вовлечения студентов в проектную деятельность (проведение экономических иссле-

дований);  

использование технологий «кейс-стади», РКМЧП (развитие критического мышления 

через чтение и письмо)  на практических занятиях. 

Учебная дисциплина «Микроэкономика» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б.1. «Микроэкономика» опирается на знания, полученные в ходе 

изучения курсов истории, философии. Знания, приобретенные в ходе изучения дисциплины 

«Микроэкономика», способствуют формированию профессиональных компетенций и гото-

вят студента к изучению курса «Экономика организации» и освоению других профессио-

нальных компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестре. 

Изучение дисциплины предусматривает  написание курсовой работы и проведение эк-

заменов в каждом семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Макроэкономика 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является формирование следующих 

компетенций бакалавра экономики: 

ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-
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нения социально-экономических показателей 

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

ПК-14 Способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические ма-

териалы 

ПК-15 Способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин 

В ходе изучения дисциплины «Макроэкономика» студенты усваивают знания законо-

мерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных понятий, 

категорий и инструментов экономической теории; основных особенностей ведущих школ и 

направлений экономической науки; основ построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 

основных особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направле-

ния экономической политики государства. 

На основе приобретения знаний формируются умения анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем на макроуровне, применяя экономическую терминологию, лексику и ос-

новные экономические категории; выявлять проблемы экономического характера при анали-

зе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических по-

следствий тех или иных макроэкономических решений в рамках политики государства; ис-

пользовать источники экономической, социальной, управленческой информации. 

Приобретаются навыки владения инструментальными средствами для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей; построением на основе описа-

ния экономических процессов и явлений стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты и дан-

ные о социально-экономических процессах и явлениях с помощью макроэкономических по-

казателей путем анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; прово-

дить их сравнительный анализ на уровне национальных экономик различных стран мира; на 

основе стандартных теоретических моделей прогнозировать поведение экономических аген-

тов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне и составлять информаци-

онные обзоры и/или аналитические отчеты; уметь использовать для макроэкономического 

анализа отечественные и зарубежные источники информации. 

Эти результаты освоения дисциплины «Макроэкономика» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования ком-

петенций у студентов:  

Лекции с применением мультимедийных технологий; 

Использование электронных учебников (текст лекций, задачи, тесты); 

Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

Использование деловых игр на практических занятиях; 

Вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение экономических иссле-

дований). 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» относится к профессиональному циклу Б.3. и 

опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, философии, микроэконо-

мики, математики, информационных технологий в экономике. Знания, приобретенные в ходе 

изучения «Макроэкономики», формируют отдельные профессиональные компетенции и го-

товят студента к освоению других профессиональных и профильных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Читается в 3 и 4 семестрах. 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Эконометрика» 

Дисциплина «Эконометрика» входит в базовую (общепрофессиональную) часть про-

фессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 

080100.62 «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

(ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой «Экономическая кибернети-

ка». 

Целью изучения дисциплины «Эконометрика» является формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника:  

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студенты усваивают знания об: 

 основах регрессионного анализа; 

 основах статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии; 

 основных предпосылках, необходимых для правильного применения классических рег-

рессионных моделей; 

 основах анализа эконометрических моделей, представляющих собой системы одновре-

менных уравнений; 

 основах анализа и прогнозирования временных рядов. 

На основе приобретенных знаний формируются умения: 

 решения типовых задач в пределах изучаемого программного материала; 

 использования основных приемов эконометрического исследования эмпирических дан-

ных; 

 самостоятельной работы с учебно-методической литературой и электронными учебно-

методическими комплексами. 

В результате изучения дисциплины приобретаются навыки владения и использования: 

 эконометрических методов для обработки и анализа экономико-статистических данных с 

учетом внутренних экономических взаимосвязей и случайных факторов; 

 ретроспективного анализа и прогнозирования поведения экономических моделей на ос-

нове эконометрического исследования;  

 на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели. 

Преподавание дисциплины «Эконометрика» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, про-

должительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), лабораторные 

занятия (17 часов), в том числе в интерактивной форме (10 часов), самостоятельная работа 

студента (57 часов) и зачет. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Статистика» 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование профессиональ-

ных компетенций:  

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты  

ПК-8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей  

Дисциплина «Статистика» изучается в цикле профессиональных дисциплин в 3, 4 се-

местрах бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и опирается на знания, по-

лученные студентами в процессе изучения курсов «Математический анализ», «Линейная ал-

гебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая информати-

ка», «Микроэкономика». 

Дисциплина «Статистика» знакомит студентов с базовыми понятиями, общими мето-

дами и принципами статистического анализа массовых явлений и процессов общественной 

жизни. Основная цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами современ-

ного статистического инструментария и методологии количественного анализа, моделирова-

ния и прогнозирования экономической информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- уметь применять категории и элементы статистической теории и методологии в 

управлении экономическими процессами, демонстрируя научно-исследовательский компо-

нент статистического мышления; 

- владеть методами организации сбора, обработки, систематизации и анализа данных 

статистического наблюдения, выражая развитие организационных и аналитических навыков; 

- уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать ста-

тистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации финансового харак-

тера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического 

моделирования и прогнозирования. 

Курс построен на современной отечественной и зарубежной фундаментальной и пе-

риодической финансовой литературе. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

лекционные занятия в активной форме; 

лабораторные работы (решение и анализ расчетных задач); 

самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет; 

промежуточные тестовые срезы; 

выступления в форме докладов и рефератов, оформление кейс-пакетов; 

экзамен в форме устного опроса, тестирования и прикладного расчетно-

аналитического обзора предлагаемой ситуации. 

Всего часов / зачетных единиц – 288/8, в том числе: лекции – 51 час, лабораторные ра-

боты – 51 час, самостоятельна работа -   114 часов. Вид промежуточной аттестации  - экзамен.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формиро-

вание компетенций: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны  

ОК-15 Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

В ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты усваивают 

знания основ безопасности жизнедеятельности, профессиональную культуру безопасности, 

то есть способность и готовность использовать приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, формиру-

ется понимание рисков, связанных с деятельностью человека, приемов реализации жизне-

деятельности, направленных на снижение антропогенного влияния на окружающую среду, 

культуры безопасности. 

На основе приобретенных знаний формируются умения разрабатывать и реализовы-

вать мероприятия по совершенствованию и организации труда персонала, а так же по опти-

мизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эсте-

тики труда для различных категорий персонала, а так же способность применять основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Приобретаются навыки владения поведения в экстремальных ситуациях техногенного 

характера. 

Эти результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» достигают-

ся за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий форми-

рования данных компетенций у студентов:  

лекции с применением мультимедийных технологий;  

использование деловых игр на лабораторных занятиях; 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (обще-

профессиональной) части цикла Б.3.  

«Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изучения 

курсов математика, физика.  

Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» го-

товят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академических часов). 

Виды учебной работы: лекции – 34 часа, лабораторные работы – 17 часов,, самостоя-

тельная работа студентов – 57 часов, зачет. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансы» 

Целью изучения дисциплины «Финансы» является формирование профессиональных 

компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

ПК-7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
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организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений 

Дисциплина «Финансы» изучается в 4 семестре бакалавриата факультета экономики и 

управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организаций», «Право». 

Дисциплина «Финансы» знакомит студентов с сущностью и функциями финансов, 

роль финансов в процессе расширенного воспроизводства. 

Студент должен знать из каких звеньев состоит финансовая система, в чем специфика 

финансов федеральных и территориальных, какова роль внебюджетных специальных фон-

дов, сущность государственного кредита, государственного долга, страховых фондов; роль и 

значение финансового контроля; функции государства в социальном обеспечении и социаль-

ной защиты. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

 - уметь анализировать современные проблемы в области финансов и кредита; 

 - уметь анализировать государственный бюджет, бюджеты субъектов федерации, 

бюджеты муниципальных образований; 

 - уметь выделить приоритеты государства в области социальной политики. 

Курс построен на современный фундаментальной и периодической экономической 

литературе, анализе практических ситуаций.     

 При изучении дисциплины предусматривается: 

 - лекционные занятия в интерактивной форме; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа студентов; 

 - промежуточные контрольные работы; 

 - курсовая работа; 

 - экзамен. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов /зачетных единиц – 144/4. В том числе: лекции – 17 часа; практические 

занятия – 34 часов; курсовая работа – 30 часов; самостоятельная работа – 57 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ» 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в вариативную часть профессио-

нального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению ООП 080100.62 

«Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского 

государственного университета, кафедрой «ЭФиМ». 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений  

ПК-12 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студенты должны: 
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знать 

 основные законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок состав-

ления бухгалтерской финансовой отчетности предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств в Российской Федерации и за рубежом; 

 основные формы бухгалтерской отчетности по российским и международным 

стандартам; 

 типовые изменения бухгалтерского баланса – формы № 1 бухгалтерской отчетно-

сти; 

 основы порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обя-

зательств организации по российским и международным стандартам; 

 основные методики анализа  и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой 

отчетности; 

 основные методики анализа статистической и финансовой отчетности с целью оп-

ределения конкурентных форм международного бизнеса. 

уметь использовать полученные теоретические знания:  

 при заполнении первичных учетных документов, учетных регистров и проведении 

необходимых расчетов с целью составления бухгалтерской, финансовой отчетно-

сти;  

 при использовании различных методик анализа в процессе оценки данных бухгал-

терской, финансовой и статистической отчетности; 

 при формировании бухгалтерской отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; 

 при принятии необходимых управленческих решений в процессе анализа данных 

бухгалтерской, финансовой отчетности. 

владеть навыками:  

 использования нормативных и правовых документов при формировании бухгал-

терской, финансовой отчетности; 

 оценки и анализа данных статистической, бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти; 

 сравнительного анализа данных бухгалтерской, финансовой отчетности, состав-

ленной по требованиям российских и международных стандартов. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной 

техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной рабо-

ты студентов и подготовки ими письменных работ. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» базируется на положениях сле-

дующих дисциплин: «Статистика», «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макро-

экономика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Менеджмент», «Автоматизация бухгалтерского учета» 

а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» ведется на 3-м курсе (5-й семестр, 

продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзаме-

на. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 часа), лабораторные заня-

тия (34 часа), самостоятельная работа студента (40 часов). 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Деньги, кредит, банки» 

Целью изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» является формирование компе-

тенций:  

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь  

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы». 

В ходе изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студенты усваивают знания ос-

новных положений науки о деньгах, кредите и банках; механизма функционирования денеж-

но-кредитной и банковской систем; теории денег и показателей денежного регулирования; 

инструментов денежно-кредитной политики государства; принципов построения банковской 

системы и ее роли в экономике. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять специализирован-

ную терминологию и понятия; анализировать и оценивать экономическую информацию в 

области денежного регулирования и функционирования кредитной и банковской систем; да-

вать адекватные оценки реальных экономических событий; использовать нормативные пра-

вовые документы в своей деятельности. 

Приобретаются навыки владения методами оценки состояния денежного обращения; 

выявления проблем современного состояния денежно-кредитной политики государства и на-

хождения возможных путей их решения; проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы; решения задач по анализу доходов и расходов банка и интерпретации резуль-

татов при принятии управленческих решений; преподавания экономических дисциплин в об-

разовательных учреждениях различного уровня. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекции с применением мультимедийных технологий; 

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

- использование деловых игр на практических занятиях; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- рефераты; 

- экзамен в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа, самостоятельна работа -   40 часов. Вид промежуточной аттестации  - эк-

замен 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент» 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является формирование профессиональ-

ных компетенций:  

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе  

ОК-8 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность  
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ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности  

ПК-11 Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта  

ПК-13 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Дисциплина «Менеджмент» изучается в 3 семестре бакалавриата факультета эконо-

мики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изуче-

ния курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Социология», «Психология и педаго-

гика».  

Дисциплина «Менеджмент» знакомит студентов с теоретическими основами управле-

ния предприятием. Основной целью дисциплины является освоение студентами теоретиче-

ских основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях рынка, с учетом особенностей 

экономики России. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

Знать: теоретические основы современной науки об управлении; базовые вопросы 

стратегического управления в условиях рынка; основные функции управления и их сущ-

ность; сущность ситуационного подхода к управлению. 

Уметь: определять миссию и цели организации; осуществлять анализ организацион-

ной структуры и диагностику организационных проблем; разрабатывать форму организаци-

онной структуры, адекватную стратегии предприятия, а также внешним и внутренним усло-

виям деятельности; осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе 

делегирования; осуществлять эффективную мотивацию персонала. 

Владеть методологией системного подхода к организации; ситуационным подходом к 

управлению; методами выбора оптимального управленческого решения; инструментами мо-

тивации персонала в организации. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по 

управлению, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и обсуждений в группе; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные тесты; 

- экзамен в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 17 часа, самостоятельна работа -   57 часов. Одна зачетная единица выделяется на 

промежуточную аттестацию в форме экзамена.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг» 

Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла (блок 

Б.3.10) дисциплин подготовки студентов по направлению 080100 «Экономика». Дисциплина 

реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного 

университета, кафедрой «Маркетинг». 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих обще-

культурных и профессиональных компетенций выпускника: 
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ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы  

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны: 

знать 

 основные методы сбора информации; 

  виды маркетинговой информации,  

 принципы организации маркетинговых исследований  

 роль рыночных исследований в процессе управления деятельностью предпри-

ятия;  

 структуру аналитического отчета; 

уметь 

 планировать проведение исследования; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию,  

 осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных эконо-

мических задач и;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического обзора 

владеть 

 навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для 

принятия различных управленческих решений; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных; 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; про-

ведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); ис-

пользования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; 

организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письмен-

ных работ (проведение различных исследований). 

Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих дисцип-

лин: «Русский язык и культура речи», «Психология», «Социология», «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Статистика. 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Бизнес-планрование», «Антикризисное управление ор-

ганизацией», а также при работе над выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Маркетинг» ведется на 2-м курсе (4-й семестр, продолжи-

тельностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), практические заня-

тия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 20 часов, самостоятельная работа студента 

(21 час). 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование компетенций: 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем  

ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  

ПК-8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей 

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

В ходе изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические от-

ношения» студенты усваивают знания; событий и процессов, способствовавших формированию 

мировой экономики как единого целого; закономерностей функционирования современной миро-

вой экономики (международная экономическая интеграция, институционализация, глобализация, 

неравномерность экономического развития); роль НТП в международном разделении труда и по-

тенциальных возможностях отдельных стран и мировой экономики в целом; классификации стран 

по уровню экономического развития и характерные особенности экономического развития каждой 

группы стран; основы международных экономических отношений и их основные формы; место 

российской экономики в современном мировом хозяйстве. 

На основе приобретенных знаний формируются умения анализировать на мировом 

уровне взаимосвязи экономических явлений, процессов и институтов; выявлять на основе ста-

тистических данных тенденции развития мировой экономики основные показатели, характери-

зующие различные формы МЭО; вести сравнительный анализ преимуществ и недостатков в 

развитии этих форм; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей по странам 

мира; позиционировать место России в системе МЭО. 

Приобретаются навыки владения современными методами анализа экономических и 

социальных данных мировой экономики, инструментарием сбора, обработки отечественной и 

зарубежной статистики для подготовки информационных обзоров и/или аналитических отче-

тов по формам МЭО, деятельности отдельных субъектов мирохозяйственных отношений и те-

кущему состоянию отдельных сегментов мирового рынка. 

Эти результаты освоения дисциплины «Мировая экономика и международные эконо-

мические отношения» достигаются за счет использования в процессе обучения различных, в 

том числе интерактивных, методов и технологий формирования указанных компетенций: 

Лекции с применением мультимедийных технологий; 

Использование электронных учебников (текст лекций, задачи, тесты); 

Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

Использование деловых игр на практических занятиях; 

Вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение экономических исследо-

ваний). 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» относится к базовой части профессионального цикла Б.3. и опирается на знания, полу-

ченные в ходе изучения «Микроэкономики», «Макроэкономики», и готовит студентов к ос-

воению профильных компетенций  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Читается в 5 семестре. 

Вид аттестации - экзамен 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История  экономических учений» 

Целью изучения дисциплины «История экономических учений» является формирова-

ние общекультурных компетенций: 

ОК-3 Способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; собы-

тия и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории челове-

чества и в современном мире 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем  

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

В ходе изучения дисциплины «История экономических учений»  студенты усваивают 

знания: закономерностей основных событий, процессов и этапов мировой и отечественной 

экономической истории (восточного и античного рабства, феодального хозяйства, рыночной 

экономики); основных тенденций в развитии мирового капиталистического хозяйства на ру-

беже XIX и XX веков; особенностей монополизации экономики по странам и становления 

различных систем регулируемого капитализма; основных особенностей и представителей 

ведущих школ и направлений экономической науки (неоклассического, кейнсианского, мо-

нетаризма, институционализма). 

На основе приобретенных знаний формируются умения ориентироваться в мировом 

историческом процессе; анализировать  социально-значимые процессы и явления, происхо-

дящие   в обществе; эволюцию хозяйственного механизма стран; сдвиги в структуре эконо-

мики ведущих капиталистических стран в XX веке; системного анализа коэволюции эконо-

мической мысли и экономического развития стран (меркантилизм, физиократия, марксизм, 

австрийская школа, маржинальная революция). 

Приобретаются навыки владения разграничением факторов, стимулирующих или 

тормозящих ход экономического развития отдельных стран в различные исторические пе-

риоды; выявлением движущих сил и закономерностей процессов экономической истории; 

определением основных направлений изменения структуры мирового хозяйства; сравни-

тельным историко-экономическим анализом различных моделей смешанной экономики; 

прогнозированием возможного развития экономических процессов и явлений; оценки науч-

ного вклада российских ученых в развитие мировой экономической мысли. 

Эти результаты освоения дисциплины «История экономики и экономических учений» 

достигаются за счет использования в процессе обучения различных, в том числе интерактив-

ных, методов и технологий формирования указанных компетенций: 

Лекции с применением мультимедийных технологий; 

Использование электронных учебников (текст лекций, задачи, тесты); 

Проведение семинаров в форме групповых дискуссий; 

Использование деловых игр на практических занятиях; 

Вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение экономических иссле-

дований). 

Учебная дисциплина «История экономических учений» относится к базовой (обще-

профессиональной) части профессионального цикла Б.3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративные финансы» 

Целью изучения дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений 

В ходе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» студенты усваивают знания 

об основных закономерностях формирования и использования финансовых ресурсов органи-

зации, содержании ее финансовой политики, взаимосвязи корпоративных образований и фи-

нансового рынка, методах расчета и анализа ключевых финансовых показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, принципах финансирования и моделях 

обоснования инвестиционных решений, способах осуществления операций с финансовыми 

активами. 

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять финансовые 

вычисления, проводить оценку эффективности финансовой деятельности организации, ис-

пользовать количественные методы для принятия обоснованных управленческих решений и 

разработки финансовой политики организации. 

Приобретаются навыки владения конкретными методами изучения финансовой ин-

формации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной дея-

тельности. 

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисцип-

лины «Корпоративные финансы» достигается за счет использования в процессе обучения ин-

терактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дисциплины предусмат-

риваются: 

- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 

- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 

- промежуточные контрольные работы; 

- курсовая работа; 

- экзамен в форме теста. 

Учебная дисциплина «Корпоративные финансы» относится к профессиональному 

циклу (базовая обще профессиональная часть) и изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
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Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика труда предприятия (организации)» 

Целью изучения дисциплины «Экономика труда предприятия (организации)» является 

формирование профессиональных компетенций:  

ПК-1 - Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 - Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

знать:  

- экономические и социально-экономические показатели трудового потенциала пред-

приятий (организаций); 

- теоретические основы организации, нормирования и стимулирования труда; 

- статистику социально-экономических показателей труда;  

- передовой отечественный и зарубежный опыт использования экономических инст-

рументов воздействия на персонал организаций; 

- экономические механизмы управления трудовыми ресурсами предприятий и органи-

заций; 

уметь:  

- анализировать сложившуюся ситуацию в организации на основе показателей ис-

пользования трудовых ресурсов, уровня оплаты труда на предприятии, в регионе, стране; 

- анализировать структуру заработной платы; оценивать уровень производительности 

труда; 

- выявлять социально-экономические тенденции в трудовых отношениях работников 

предприятий и организаций; 

- систематизировать экономические явления в сфере труда хозяйствующих субъектов; 

разрабатывать системы стимулирования труда, ориентированные на стратегии хозяйствую-

щих субъектов. 

владеть: 

- показателями оценки трудового потенциала, экономическими показателями эффек-

тивности работы предприятий и организаций; 

- методами экономического анализа; 

- методами оценки эффективности трудовой деятельности, оценки экономических  

показателей использования труда хозяйствующего субъекта; практиками управления трудо-

выми ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Дисцип-

лина изучается в блоке профессиональных дисциплин,  в 6 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, опирается на знания, полученные студентами в процессе изу-

чения курсов «Экономика организации», «Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Мик-

роэкономика», «Статистика»,  научно-исследовательской практике. 

Дисциплина  знакомит студентов с базовыми понятиями экономика труда и механиз-

мами управления трудом. Знание основных категорий экономики труда персонала, форм и 

видов стимулирования и нормирования труда позволит экономисту использовать их в эко-

номике организаций. Курс построен на использовании современной российской и зарубеж-

ной периодической  литературе по экономике труда, стимулированию и организации трудо-

вых отношений на предприятиях РФ, разборе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 
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- лекционные (с использованием электронных презентаций) и практические занятия в 

интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы и тесты; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 17 часа, практические 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа - 93 часа. Вид промежуточной аттестации  - диф-

ференцированный зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Логистика» 

Дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть дисциплин профессионального 

цикла профиля  «Экономика предприятий и организаций». Дисциплина реализуется на фа-

культете  экономики и управления Пензенского государственного университета кафедрой  

«Экономика, финансы и менеджмент». 

Целью изучения дисциплины являются формирование у студентов компетенций (знаний, 

умений и навыков ) по эффективному использованию основ концепций логистики по плани-

рованию  и координации движения материальных потоков от источника возникновения к 

пользователю в виде интегрированной системы  по достижению целей реализации стратегии 

организации, направленной на реализацию  ее конкурентоспособности за счет сокращения 

затрат, повышения прибыли и дифференцирования услуг в сфере экономики предприятий и 

организаций. 

Дисциплина  «Логистика»  изучается в 7 семестре бакалавриата в структуре ОПОП и ба-

зируется на  знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика орга-

низации»,  «Менеджмент», «Статистика»,  «Микроэкономика»,  «Маркетинг»,  «Стратегиче-

ское управление предприятиями», «Управление затратами», «управление рисками и страхо-

вание», «Информационные технологии в экономике», научно-исследовательской практике. 

При освоении дисциплины требуется формирование профессиональных компетенций: 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

-способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

,разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 з.е., т.е. 108 часов, в том числе ауди-

торных 68 часов, зачет. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение» 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОК-5 - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ПК-2 способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы 

и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-
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правовых актов о налогах и сборах* 

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование  у студен-

тов способности анализировать и оценивать налоговую систему, разобраться в основных ас-

пектах теории  и практики налогообложения и получить представление о возникающих про-

блемах в области налогов и путей их решений, умение использовать полученные знания в 

своей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения курса «Налоги и налогообложение» студенты усваивают знания в об-

ласти основ построения налогов, организационных принципов устройства налоговой систе-

мы, целей и задач налоговой политики, эволюции налогов и сборов в России.  

На основе приобретенных знаний формируются умения  оценивать современные тен-

денции в развитии налоговой системы России, производить расчеты сумм налогов, подле-

жащих внесению в бюджет организациями, формулировать собственную позицию по вопро-

сам современной налоговой политики в Российской Федерации. 

Приобретаются навыки владения профессиональными знаниями в области налогов и 

налогообложения, анализа хозяйственной деятельности,  налогового законодательства, уме-

ние использовать полученные знания  в своей профессиональной деятельности. 

Эти результаты освоения курса «Налоги и налогообложение»  достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования дан-

ной компетенции у студентов: 

- Лекции с применением мультимедийных технологий. 

- Использование деловых игр на практических занятиях. 

- Самостоятельная работа студентов. 

- Консультации. 

- Использование современных компьютерных программ для исчисления налогов. 

Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью  текущего кон-

троля успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится  к профессиональному  

циклу, изучается в 8 семестре. 

Дисциплина опирается на знания, полученные  в ходе изучения курсов микроэконо-

мика, макроэкономика, статистика, ценообразование, бухгалтерский учет и анализ и диагно-

стика хозяйственной деятельности предприятий (организаций) и другие. 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Налоги и налоговая сис-

тема», готовят студента к освоению профессиональных компетенций. 

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 22 часа, практические 

занятия – 33 часа, курсовая работа – не предусмотрена, самостоятельна работа - 17 часов. 

Вид промежуточной аттестации  - экзамен. Продолжительность изучения дисциплины 1 се-

местр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управленческий анализ организации» 

Целями освоения учебной дисциплины   «Управленческий анализ» являются изучение 

теории управленческого анализа и современной практики проведения аналитических иссле-

дований, результаты которых необходимы для эффективного управления предприниматель-

ской деятельностью в  рыночных условиях. 

Учебная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессио-

нального цикла дисциплин (Б3). 

Изложение дисциплины основано на материалах курсов «Экономика организации», 

«Методы принятия оптимальных решений», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания могут быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Экономика труда предприятия», «Анализ и диагностика 

хозяйственной деятельности «предприятий»», «Финансовый менеджмент». 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ПК-1: Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Овладение этой компетенцией предполагает, что студент должен: 

- Знать основы сбора экономической информации; 

- Уметь консолидировать собранную экономическую информацию для  последующего 

анализа; 

- Владеть методами расчета экономических показателей. 

ПК-5: Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы. 

Овладение этой компетенцией предполагает, что студент должен: 

- Знать инструменты обработки экономических данных. 

- Уметь собирать и обрабатывать экономическую и управленческую информацию. 

- Владеть методами анализа управленческой и экономической информации. 

ПК-47: Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий. 

Овладение этой компетенцией предполагает, что студент должен: 

Знать: 

- принципы проведения управленческого анализа; 

- основные методы и инструменты принятия решений по управлению операционной дея-

тельностью организации 

Уметь: 

Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию. 

Владеть: 

- методами анализа экономической эффективности деятельности организации; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по управленческому анализу. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая информационная система предприятия (организации)» 

Целью изучения дисциплины «Финансово-информационная система организаций» 

является формирование профессиональной компетенции:  

ПКВ-11* способен, используя нормативные и законодательные акты, сформировать 

финансовую отчетность, проанализировать ее и подготовить информационный отчет* 

Дисциплина «Финансово-информационная система организации» изучается в 6 семе-

стре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полу-

ченные студентами в процессе изучения курсов «Экономика организации», «Бухгалтерский 

учет и анализ». 

Дисциплина «Финансово-информационная система организации» знакомит студентов 

с базовыми понятиями финансовой отчетности и порядком ее формирования. В результате 

изучения дисциплины студенты смогут получить навыки составлении финансовой отчетно-

сти организации в рамках действующего законодательства и произвести ее оценку. Основная 

задача заключается в освоении студентами методологии формирования единой системы ин-

формации об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хо-

зяйственной деятельности на основе показателей бухгалтерского учета по установленным 

формам. 
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- понимать значение места, занимаемого финансовой отчетностью в системе инфор-

мационного обеспечения управления деятельностью организации; 

- уметь применять нормативные документы, регулирующие составление и представ-

ление финансовой отчетности; 

- знать состав и содержание отчетности; 

- иметь четкое представление об исходной информационной базе; 

- уметь выявлять проблемы, возникающие при построении системы показателей, для 

целей совершенствования управления организацией. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе, нор-

мативных и законодательных актах. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия в форме разбора отчетов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- зачет в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисци-

плины по выбору студента». 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 17 часа, практические 

занятия – 34 часов,  самостоятельна работа – 93 часов. Вид промежуточной аттестации – за-

чет. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

Цель дисциплины «Организация инновационной деятельности предприятия (организа-

ции)» - формирование комплекса знаний и навыков,  необходимых для принятия экономиче-

ски и научно обоснованных решений по вопросам инновационного  развития предприятия, 

управления инновационными проектами; формирование профессиональных компетенций:  

ПК-4 - Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач 

ПК-13 - Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия (организации)» 

изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ по направле-

нию «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций», и опирается на зна-

ния, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансовые вычисления», «Кор-

поративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Макроэкономика», «Микроэконо-

мика», «Инвестиции», «Менеджмент», «Стратегическое управление предприятиями (органи-

зациями)», «Операционный менеджмент». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Бизнес-планирование», «Прогнозирование и планирова-

ние на предприятиях (организациях)», а также при подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 
Знать: 

методологические основы инновационного менеджмента 

особенности инвестиционного анализа в случае инновационных проектов 
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Уметь: 

применять основные методы организации сбора информации по инновационному развитию 

предприятия и конкурентов 

пользоваться методами инвестиционного анализа 

Владеть: 

навыками организации проектного управления 

навыками работы в ПО MS Project 

Данная дисциплина изучается в блоке профессионального цикла, вариативная часть 

(Б3.2.6.). 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Инвестиции» 

Целью изучения дисциплины «Инвестиции» является формирование профессиональ-

ной компетенции:  

ПК-2 - Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 - Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-13 - Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Дисциплина «Инвестиции» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономи-

ки и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения 

курсов «Финансовые вычисления», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 

Дисциплина «Инвестиции» знакомит студентов с базовыми понятиями, теоретиче-

скими основами и прикладными аспектами инвестирования на рынке капиталов и рынке ре-

альных инвестиций. Основная задача заключается в освоении студентами базовыми концеп-

циями, методами и моделями теории инвестиций, приобрести навыки их прикладного ис-

пользования при проведении операций на реальных рынках и рынке капиталов, оценке эф-

фективности инвестиций, управлении рисками. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

 уметь производить оценку основных и производных финансовых инструментов; 

 уметь осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов; 

 уметь использовать соответствующее программное обеспечение для решения ти-

повых задач инвестиционного менеджмента; 

 понимать теоретические и методологические основы управления инвестиционной 

деятельностью в рыночной экономике; 

 уметь формировать инвестиционный портфель, исходя из заданных характеристик 

риска и доходности. 

Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансо-

вой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

 лекционные занятия в интерактивной форме; 

 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

 промежуточные контрольные работы; 
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 реферат и курсовая работа; 

 экзамен. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 17 часа, практические 

занятия – 34 часа, курсовая работа – 30 часов, самостоятельна работа -   57 часов. Вид про-

межуточной аттестации  - экзамен. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовый менеджмент» 

Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование 

профессиональной компетенции:  

ПК-5 - Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-7 - Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 6 семестре бакалавриата факуль-

тета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процес-

се изучения курсов «Экономика организации», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский 

учет и анализ».  

Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит студентов с основами финансового 

управления предприятием. Основными целями дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и 

управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов; 

- исследование возможностей применения современных подходов, методов и моделей 

финансового управления, а также особенности их использования в России; 

- формирование практических навыков решения типовых задач финансового менедж-

мента 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

Знать: теоретические и методологические основы управления финансовой деятельно-

стью предприятий в рыночной экономике; источники формирования и направления исполь-

зования финансовых ресурсов предприятия; принципы разработки и реализации инвестици-

онной политики предприятия; методологические основы управления основным и оборотным 

капиталом предприятия. 

Уметь: производить оценку финансовых и реальных активов; анализировать инвести-

ционные и финансовые риски; проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, выявлять основные тенденции в ее изменении; осуществлять разработку и 

оценку инвестиционных проектов; использовать компьютерную технику и соответствующее 

программное обеспечение для решения задач финансового менеджмента. 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами фи-

нансового управления, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финан-

совому менеджменту. 

Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой лите-

ратуре, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 
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- промежуточные контрольные тесты; 

- курсовая работа; 

- экзамен в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа, курсовая работа, самостоятельна работа -   76 часов. Промежуточная атте-

стация в форме экзамена.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Операционный менеджмент» 

Целью изучения дисциплины «Операционный менеджмент» является формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК-3 - Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

ПК-11 - Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта 

Дисциплина «Операционный менеджмент» изучается в 6 семестре бакалавриата фа-

культета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Основы маркетинга»,  «Микроэкономика», «Экономика органи-

зации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Финансы организации», «Стратегическое 

управление предприятиями(организациями)». 

Дисциплина «Операционный менеджмент» знакомит студентов с базовыми понятия-

ми и методами операционного менеджмента. Изучаются сущность и функции операционного 

менеджмента, цели и задачи, структура системы операционного менеджмента, типы бизнес 

процессов, основы оперативного управления  производством (процессом оказания услуг) .  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- уметь применять принципы и метода операционного менеджмента в разработке оп-

тимальных планов деятельности организации; 

- уметь планировать и оптимизировать бизнес процесс производства конкурентоспо-

собной продукции; 

- уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедливому 

распределению доходов; 

- уметь выявлять методологические проблемы, возникающие в процессе оперативного 

управления производством. 

Курс построен на современной фундаментальной экономической литературе, перио-

дической финансовой и экономической литературе и  анализе практических ситуаций (кей-

сов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- реферат; 

- экзамен в тестовой форме (или экзаменационные билеты). 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных знаний в 6 семестре. 

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 17 часов, практические 

занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 21 час. Вид промежуточной аттестации  - экзамен.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование про-

фессиональной компетенции:  

ПК-3 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

ПК-5 - Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе 

изучения курсов «Основы маркетинга»,  «Микроэкономика», «Экономика организации», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Финансы организации». 

Дисциплина «Бизнес-планирование» знакомит студентов с базовыми понятиями и ме-

тодами бизнес-планирования. Изучаются сущность и функции бизнес-планирования, цели и 

задачи, основные плановые расчеты и показатели, система планов предприятия и их взаимо-

связь, планирование производства и сбыта продукции, планирование ресурсного обеспече-

ния деятельности предприятия, планирование издержек и результатов, финансовое планиро-

вание.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

 уметь применять принципы и метода бизнес-планирования в разработке опти-

мальных планов деятельности организации; 

 уметь оценивать и планировать бизнес процесс производства конкурентоспособ-

ной продукции; 

 уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедли-

вому распределению доходов; 

 уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении сис-

темы плановых показателей организации. 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

 лекционные занятия в интерактивной форме; 

 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

 промежуточные контрольные работы; 

 реферат и курсовая работа; 

 зачет в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин, вариативной 

части профиля. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 22 часа, практические 

занятия – 33 часа, самостоятельна работа - 53 часа. Вид промежуточной аттестации  - зачет.  

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предприятия (организации)» 

Целью изучения дисциплины  «Анализ и диагностика хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций)» является формирование у бакалавров следующих профессио-

нальных компетенций: 

ПК-1 – «Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
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расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов»; 

ПК-2 – «Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов». 

В результате освоения дисциплины «Анализ и диагностика хозяйственной деятельно-

сти предприятий (организаций)» обучающийся должен знать: основные цели, задачи и ин-

формационное обеспечение экономического анализа, основные направления проведения 

анализа хозяйственной деятельности предприятия, последовательность его проведения; ос-

новные показатели, необходимые для оценки объема производства и продаж, технико-

организационного уровня и других условий производства, показатели использования произ-

водственных ресурсов организации, затраты и экономические результаты, рентабельность 

деятельности и основные финансовые показатели; уметь: находить необходимую информа-

цию, проверять ее достоверность и использовать ее в аналитических расчетах с целью при-

нятия управленческих решений, проводить факторный анализ объема производства и продаж 

продукции (товаров, работ, услуг), прибыли, рентабельности, издержек,  оценивать финансо-

вую устойчивость организации; строить факторные модели и эффективности использования 

производственных ресурсов; применять результаты факторного анализа в целях обоснования 

управленческих решений; применять результаты аналитических расчетов; рассчитывать по-

казатели, необходимые для оценки финансово-экономической деятельности предприятий 

(организаций); владеть: навыками: современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических данных, стандартными приемами, приемами факторного анализа, методами эко-

номического анализа различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. 

Учебная дисциплина «Анализ и диагностика хозяйственной деятельности предпри-

ятий (организаций)» относится к  вариативной части дисциплин профиля «Экономика пред-

приятий и организаций» и опирается на знания, полученные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика организации», «Статисти-

ка», «Финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Мировая экономика».  

Преподавание дисциплины «Анализ и диагностика хозяйственной деятельности пред-

приятий (организаций)» ведется на 3-м курсе (6-й семестр) и предусматривает  следующие 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, выполнение 

курсовой работы, самостоятельная работа обучающегося. Программой дисциплины преду-

смотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования 

и контрольных точек (КТ), контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Рынок ценных бумаг» 

Целью изучения дисциплины «Ценных рынок бумаг» является формирование профес-

сиональной компетенции:  

ПК-8 - Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК-10 - Способен использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии 

В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг»  студенты усваивают знания, 

связанные с принципами организации рынка ценных бумаг, основными видами финансовых 

инструментов и участников рынка  ценных бумаг, механизмами совершения сделок на рынке 

ценных бумаг. 
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На основе приобретенных знаний формируются умения планировать и управлять 

процессом инвестирования на рынке ценных бумаг.  

Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информации для принятия 

инвестиционных решений, программными средствами  поддержки процесса инвестирования 

на рынке ценных бумаг. 

Эти результаты освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования дан-

ной компетенции у студентов:  

Лекции с применением мультимедийных технологий;  

Использование компьютерных эмуляторов биржевых торгов, подключенных к сети 

Интернет, на практических занятиях. 

Учебная дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к профессиональному циклу, 

дисциплинам профиля «Экономика предприятий и организаций». Дисциплина опирается на 

знания, полученные в ходе изучения курсов менеджмент, финансовый менеджмент, инве-

стиционный анализ. Компетенции приобретенные в ходе изучения данной дисциплины гото-

вят студента к освоению профессиональных компетенций.  

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 22 часа, практические 

занятия – 33 часа, курсовая работа, самостоятельна работа - 53 часов. Вид промежуточной 

аттестации  - зачет.  Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методы экономических и коммерческих расчетов» 

Целью изучения дисциплины «Методы экономических и коммерческих расчетов» явля-

ется формирование профессиональной компетенции: 

ПК-3 «Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами». 

В ходе изучения дисциплины «Методы экономических и коммерческих расчетов» сту-

денты усваивают знания об основных принципах и приемах оценки различных финансовых 

операций, способах анализа кредитных сделок, количественных методах выбора схемы финан-

сирования или погашения задолженности, моделях обоснования инвестиционных решений, спе-

цифике анализа финансовых активов и операций с ценными бумагами. 

На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять финансовые вы-

числения, давать адекватные оценки реальных финансовых операций, использовать количест-

венные методы для принятия обоснованных финансовых решений. 

Приобретаются навыки владения конкретными методами изучения финансовой инфор-

мации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной деятельности. 

Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисципли-

ны «Методы экономических и коммерческих расчетов» достигается за счет использования в 

процессе обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной дис-

циплины предусматриваются: 

- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий; 

- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 

- промежуточные контрольные работы; 

- экзамен в тестовой форме. 

Учебная дисциплина «Методы финансовых и экономических расчетов» относится к про-

фессиональному циклу (вариативная профильная часть) и изучается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – один семестр. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Стратегическое управление предприятиями (организациями)» 

Целью изучения дисциплины «Стратегическое управление предприятиями (организа-

циями)», является формирование профессиональных компетенций ПК-4, ПК-13. 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

ПК-13 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Дисциплина «Стратегическое управление предприятиями (организациями)» относится 

к блоку профессиональных дисциплин  Б3..В.ДВ.1.1, изучается в 5 семестре бакалавриата фа-

культета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Экономика организации», "Макроэкономика", «Менеджмент», 

«Маркетинг», и др. 

Дисциплина «Стратегическое управление предприятиями (организациями)» знакомит 

студентов с общетеоретическими аспектами подготовки и принятия стратегических ре-

шений, а также  практическими приёмами организации управления процессом стратеги-

ческого управления. Логика и структура курса отражает содержание процессов стратегиче-

ского управления от изучения стратегического анализа отрасли и анализа самой компании до 

стратегического аудита реализации выбранной стратегии. 

Основная задача заключается в освоении студентами методологии стратегического 

анализа, планирования и принятия стратегических решений как основы для разработки целей 

и стратегий развития организаций в условиях непрерывных изменений. 

В результате изучения студент должен обладать следующими навыками 

Знать теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия; 

Владеть методами  анализа  и прогнозирования состояния внешней среды предпри-

ятия, методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании, а также методами оцен-

ки и анализа делового портфеля  диверсифицированных компаний. 

Уметь применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выяв-

ления стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стратегий раз-

вития организаций 

Принимать, обосновывать и оптимизировать  стратегические решения, связанные с 

развитием организаций и обеспечением их конкурентоспособности. 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской литературы, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц –180/5. В том числе лекции – 34 часа, лабораторные 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа -   112часов. Вид промежуточной аттестации  - за-

чет.  
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление изменениями в организации» 

Целью изучения дисциплины «Управление изменениями в организации», является 

формирование профессиональных компетенций ПК-4, ПК-13. 

ПК-4 - способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

ПК-13 - способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Дисциплина «Управление изменениями в организации» относится к блоку профессио-

нальных дисциплин  Б3..В.ДВ.1.2, изучается в 5 семестре бакалавриата факультета экономики 

и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения кур-

сов «Экономика организации», "Макроэкономика", «Менеджмент», «Маркетинг», и др. 

Дисциплина «Управление изменениями в организации» знакомит студентов с обще-

теоретическими аспектами формирования эффективной организационной культуры пред-

приятия, выявления и осознания сущности группового и системного сопротивления измене-

ниям, освоением методов управления проведением организационных изменений. 

Основная задача заключается в формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в управлении проведением организационных и стратегических изме-

нений в организации на основе создания адаптируемых организационных культур и методов 

преодоления организационного сопротивления. 

В результате изучения студент должен: 

 знать теоретические основы  формирования организационной культуры предприятия, 

природу возникновения сопротивления организационным изменениям, технологии управле-

ния изменениями в организации; 

владеть методами комплексной диагностики организаций, методами преодоления 

дискретных и спонтанных изменений,  

уметь разрабатывать план преодоления сопротивления изменениям. 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической 

литературы, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интер-

нет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц –180/5. В том числе лекции – 34 часа, лабораторные 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа -   112часов. Вид промежуточной аттестации  - за-

чет. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление затратами» 

Целью изучения дисциплины «Управление затратами» является формирование про-

фессиональной компетенции: 

ПК-2 - Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
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ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

ПК-7- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

Дисциплина «Управление затратами фирмы»» изучается в 7 семестре бакалавриата 

факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Экономика организации», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и 

анализ» и др. 

Дисциплина «Управление затратами» знакомит студентов с теоретическими и практи-

ческими аспектами затрат, процессом формирования издержек производства и обращения по 

различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой основе информа-

ции, необходимой менеджерам при принятии решений по планированию, контролю и регу-

лированию затрат предприятия.  

Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов 

формирования внутрипроизводственной сегментарной отчетности, необходимой управлен-

ческому персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эф-

фективности использования ресурсов организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

знать  

 теоретические основы методологии различных способов учета производственных 

затрат и калькулирования себестоимости.  

уметь: 

 применять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью 

оптимизации использования ресурсов и получаемых результатов; 

 принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования ас-

сортиментного портфеля, составления бюджетов, проведения ценовой политики, 

калькулирования себестоимости, а также возникновения отклонений от нормаль-

ного хода производственного процесса. 

владеть: 

 методами учета, анализа и контроля производственных затрат; 

 методами принятия и обоснования управленческих решений на основе учетной 

информации. 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

 лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

 самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками 

Интернет; 

 промежуточные контрольные работы; 

  зачет в устной и тестовой формах. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общие сведения об управленческом учете. 

2. Организация системы управленческого учета 

3. Классификация затрат в управленческом учете 

4. Учет и калькулирование себестоимости производственной продукции 

5. Учет и калькулирование неполной себестоимости. Система «Директ-костинг». 

6. Основы нормативного калькулирования себестоимости. Система «Стандарт-кост». 
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7. Системы учета и внутренний контроль. 

8. Функционирование систем управленческого учета. Контроллинг деятельности 

предприятия 

Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин по выбору. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические заня-

тия – 34 часа,  самостоятельна работа -   76 часов. Вид промежуточной аттестации  - зачет с 

оценкой.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управленческий учет» 

Целью изучения дисциплины «Управленческий учет» является формирование про-

фессиональных компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-7. 

ПК-2 -способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

Пк-5 - способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

ПК-7 - способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений. 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к блоку профессиональных дисциплин  

Б3.В.ДВ.2.2 изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и 

опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика орга-

низации», "Макроэкономика", «Менеджмент», «Маркетинг», "Операционный менеджмент", 

"Финансовый менеджмент" и др. 

Дисциплина «Управленческий учет» знакомит студентов с теоретическими и практи-

ческими аспектами затрат, процессом формирования издержек производства и обращения по 

различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой основе информа-

ции, необходимой менеджерам при принятии решений по планированию, контролю и регу-

лированию затрат предприятия.  

Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов 

формирования внутрипроизводственной сегментарной отчетности, необходимой управлен-

ческому персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эф-

фективности использования ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансо-

вый и управленческий учет, отечественный и зарубежный опыт в области управления затра-

тами, методологию различных способов учета производственных затрат и калькулирования 

себестоимости; 

Уметь самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе по-

следующего обучения, анализировать современные проблемы в области управления затрата-

ми, осуществлять все необходимые расчеты принятой методологии учета и калькулирования 

себестоимости и формирования производственного результата, интерпретировать и приме-

нять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью оптимизации 

использования ресурсов и получаемых результатов; 

Владеть специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами уче-

та, анализа и контроля производственных затрат, а также методами принятия и обоснования 

управленческих решений на основе учетной информации; 

Принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования ассор-
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тиментного портфеля, составления бюджетов, проведения ценовой политики, калькулирова-

ния себестоимости, а также возникновения отклонений от нормального хода производствен-

ного процесса. 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин по выбору. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа -   76 часов. Вид промежуточной аттестации  - за-

чет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Прогнозирование и планирование на предприятиях» 

Целью изучения дисциплины «прогнозирование и планирование и на предприятиях (в 

организациях)» является формирование профессиональных компетенций: 

ПК-3 - Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

ПК-6 - Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

Дисциплина «Прогнозирование и планирование и на предприятии (в организации)» 

изучается в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается 

на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Основы маркетинга»,  

«Микроэкономика», «Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Фи-

нансы организации», «Финансовый менеджмент», «Стратегическое управление предпри-

ятиями (организациями) » 

Дисциплина знакомит студентов с базовыми понятиями и методами планирования и 

прогнозирования в организации (предприятии). Изучаются сущность, функции, цели и зада-

чи  планирования и прогнозирования на предприятии, система планов предприятия, методо-

логические основы планирования и прогнозирования 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- уметь применять принципы и метода планирования и прогнозирования ав разработке 

оптимальных планов деятельности организации; 

- уметь планировать и оптимизировать бизнес процесс производства конкурентоспо-

собной продукции; 

- уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедливому 

распределению доходов; 

- уметь выявлять методологические проблемы, возникающие в процессе оперативного 

управления производством. 

Курс построен на современной фундаментальной экономической литературе, перио-

дической финансовой и экономической литературе и  анализе практических ситуаций (кей-

сов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в интерактивной форме; 
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- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- реферат; 

- экзамен в тестовой форме (или экзаменационные билеты). 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных знаний в 8 семестре. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 22 часа, практические 

занятия – 33 часа, самостоятельна работа - 53 часа. Вид промежуточной аттестации  - экза-

мен.  Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Бюджетирование» 

Целью изучения дисциплины «Бюджетирование» является формирование профессио-

нальных компетенций ПК-3, ПК-6. 

ПК-3 – способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

плана расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами; 

Пк-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты. 

Дисциплина «Боджетирование» относится к блоку профессиональных дисциплин  

Б3.В.ДВ.3.2 изучается в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и 

опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика орга-

низации», "Макроэкономика", «Менеджмент», «Маркетинг», "Операционный менеджмент", 

"Финансовый менеджмент" и др. 

Дисциплина «Бюджетирование» знакомит студентов с теоретическими и практиче-

скими аспектами бюджетного управления предприятием, процессом формирования операци-

онных и финансовых бюджетов по различным сегментам деятельности предприятия и фор-

мирования на этой основе информации, необходимой менеджерам при принятии решений по 

планированию, контролю и регулированию результатов деятельности предприятия.  

Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов 

формирования внутрипроизводственной планово-отчетной документации, необходимой 

управленческому персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повы-

шением эффективности использования ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы разработки финансовой структуры предприятия; принципы функциони-

рования системы планирования; цели и задачи, решаемые в рамках бюджетирования; основы 

разработки структуры бюджетов; этапы бюджетного процесса; виды и типы бюджетов; фор-

мы представления бюджетных документов; методы контроля исполнения бюджета. 

Уметь применять системные знания по методологии формирования бюджета пред-

приятия и финансовому менеджменту; разрабатывать структуру бюджетных статей; осуще-

ствлять анализ бюджетной информации; практически организовать систему бюджетирования 

на предприятии; критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий 

Владеть инструментами расчет бюджета; методиками получения сводного плана ос-

новного и вспомогательного производства на основе ранжирования спроса клиентов, ранжи-

рования предложения поставщиков и устранения дефицита сырья и материалов, определения 

величины предполагаемых и нормируемых складских запасов, производственных имощно-
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стей с учетом остановок производства, а также внутренней потребности предприятия в по-

луфабрикатах и продуктах вспомогательного производства. 

Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодиче-

ской финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные и практические занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин по выбору. 

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 22 часа, практические 

занятия – 33 часа,  самостоятельна работа -   53часов. Вид промежуточной аттестации  - эк-

замен.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Ценообразование»/ «Ценовая политика организации» 

Целью изучения дисциплины «Ценообразование» является формирование профессио-

нальной компетенции: 

ПК-1 - способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующего субъекта. 

Дисциплина «Ценообразование» изучается в 8 семестре, опирается на знания, полу-

ченные студентами в процессе изучения курсов «Микроэкономика», «Экономика организа-

ции», «Статистика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Ценообразование» знакомит студентов с базовыми понятиями и мето-

дами ценообразования. Анализ методов ценообразования позволяет студентам получить на-

выки применения того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная 

задача заключается в освоении студентами методов расчета цены.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

- уметь проводить комплексный анализ безубыточности ценовых решений; 

- решать проблемы в области ценообразования, возникающие в практической дея-

тельности; 

- уметь применять методы ценообразования в расчетах цены на товары; 

- уметь применять ценовые стратегии в разных экономических и практических ситуа-

циях; 

- уметь выделять факторы ценообразования; 

- уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при проектировании це-

ны на товар; 

- понимать особенности методов ценообразования; 

- знать принципы построения ценовой политики предприятия. 

Курс построен на современной фундаментальной экономической литературе, перио-

дической финансовой и экономической литературе и  анализе практических ситуаций (кей-

сов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 
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- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы; 

- реферат; 

- зачет в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа, курсовая работа – не предусмотрена, самостоятельна работа - 76 часов. 

Вид промежуточной аттестации  - зачет.  

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономика недвижимости»/«Оценка стоимости бизнеса» 

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является формирование 

профессиональных компетенций:  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения поставленных экономических задач 

ПК-7- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» изучается в 7 семестре бакалавриата фа-

культета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бухгал-

терский учет и анализ» и др. 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» знакомит студентов с базовыми понятиями 

и методами оценки бизнеса. Сравнительный анализ методов оценки бизнеса позволяет сту-

дентам провести анализ бизнеса с позиций методов оценки и получить навыки применения 

того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная задача заключа-

ется в освоении студентами методологии оценки стоимости и построения систем финансово-

го менеджмента, основанных на стоимости компании. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

 уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подхо-

дов к оценке стоимости компаний в условиях растущих рынков капитала; 

 уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости компании, кото-

рые невозможно решить на основе традиционных методов оценки; 

 уметь выделять факторы стоимости компании, требующие применения метода ре-

альных опционов в оценке стоимости компании; 

 понимать особенности параметров опционных моделей для оценки капитала ком-

пании; 

 уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении сис-

тем показателей стоимости компании для целей управления ее инвестиционной 

стоимостью. 

Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансо-

вой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

 лекционные занятия в интерактивной форме; 

 семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

 самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Ин-

тернет; 
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 промежуточные контрольные работы; 

 реферат и курсовая работа; 

 зачет в тестовой форме. 

Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин. 

Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа, курсовая работа – 30 часов, самостоятельна работа -   76 часов. Вид про-

межуточной аттестации  - зачет с оценкой.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление рисками и страхование деятельности предприятий» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ОПОП по данному направлению: 

ОК-15 - Владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-13 - Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

знать:  

- социально-экономическую сущность страхования; сущность и содержание управле-

ния рисками организации; 

- цели  и содержание риск-менеджмента хозяйствующего субъекта; 

- классификацию рисков; 

- классификации отраслей страхования; 

- методы управления рисками; 

уметь:  

- анализировать рисковую ситуацию в организации на основе качественных и количе-

ственных показателей (индикаторов), идентифицировать социально-экономические риски 

организации; обосновывать мероприятия по управлению рисками (страхованию в широком 

смысле слова); 

- использовать полученные теоретические знания по риск-менеджменту 

 при осуществлении  предпринимательской деятельности; 

- идентифицировать риски юридических лиц; 

- строить взаимоотношения со страховщиками при передаче рисков на страхование; 

- составлять договоры страхования, рассчитывать экономические параметры страхо-

вых продуктов, анализировать страховой рынок; 

- выявлять практические и методологические проблемы, возникающие при использо-

вании страховых инструментов для финансирования рисков. 

владеть: 

- методами оценки факторов риска, оценки экономических  последствий наступления 

риска, минимизации рисков, инструментами страхования рисков; 

навыками: 

- получения, анализа и  использования информации, необходимой для осуществления 

управления рисками и страхования; 

- составления договоров страхования рисков; 

- использования методов управления рисками. понимать действие механизма страхо-

вания в экономике страны и мира; 

- уметь выявлять страхуемые риски юридических и физических лиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Дисцип-

лина изучается в блоке профессиональных дисциплин,  в 7 семестре бакалавриата факультета 
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экономики и управления ПГУ, опирается на знания, полученные студентами в процессе изу-

чения курсов «Финансы», «Статистика»«Финансовый менеджмент», «Корпоративные фи-

нансы»,  «Финансы организации». 

Дисциплина  знакомит студентов с базовыми понятиями и механизмами управления 

рисками и страхования бизнеса. Знание основных категорий риск-менеджмента, форм и ви-

дов страхования позволит экономисту использовать их в менеджменте организаций. Курс 

построен на использовании современной российской и зарубежной периодической  литера-

туре по риск-менеджменту, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные (с использованием электронных презентаций) и практические занятия в 

интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы и тесты; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Всего часов / зачетных единиц – 180/5. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа - 112 часов. Вид промежуточной аттестации  - 

дифференцированный зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Страхование» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ОПОП по данному направлению: 

ОК-15 -  Владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-13 - Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками: 

знать:  

- социально-экономическую сущность страхования; сущность и содержание управле-

ния рисками организации; 

- цели  и содержание риск-менеджмента хозяйствующего субъекта; 

- сущность и роль страхования в экономике страны и мира; 

- классификацию рисков; 

- классификации отраслей страхования; 

- методы управления рисками; 

- механизмы страхования бизнеса; 

- теоретические и практические основы имущественного, личного страхования, стра-

хования ответственности и предпринимательских рисков; 

уметь:  

- анализировать рисковую ситуацию в организации на основе качественных и количе-

ственных показателей (индикаторов), идентифицировать социально-экономические риски 

организации; обосновывать мероприятия по управлению рисками (страхованию в широком 

смысле слова); 

- использовать полученные теоретические знания при осуществлении  предпринима-

тельской деятельности; 

- идентифицировать риски юридических лиц; 

- строить взаимоотношения со страховщиками при передаче рисков на страхование; 
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- составлять договоры страхования, рассчитывать экономические параметры страхо-

вых продуктов, анализировать страховой рынок; 

- выявлять практические и методологические проблемы страхователей и страховщи-

ков, возникающие при использовании страховых инструментов для финансирования рисков; 

владеть:  

- методами оценки факторов риска, оценки экономических  последствий наступления 

риска, минимизации рисков, инструментами страхования рисков. 

навыками: 

- получения, анализа и  использования информации, необходимой для осуществления 

управления рисками и страхования; 

- составления договоров страхования рисков; 

- использования методов управления рисками. понимать действие механизма страхо-

вания в экономике страны и мира; 

- уметь выявлять страхуемые риски юридических и физических лиц; 

- уметь составлять договоры страхования, рассчитывать экономические параметры 

страховых продуктов, анализировать страховой рынок; 

- понимать особенности финансовой политики страховщика; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Дисцип-

лина изучается в блоке профессиональных дисциплин,  в 7 семестре бакалавриата факультета 

экономики и управления ПГУ, опирается на знания, полученные студентами в процессе изу-

чения курсов «Финансы», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы»,  «Фи-

нансы организации». 

Дисциплина  знакомит студентов с базовыми понятиями и механизмами страхования 

бизнеса и работы страховых организаций. Знание основных категорий, форм и видов страхо-

вания позволит экономисту использовать их в риск-менеджменте организаций. Курс постро-

ен на использовании современной российской и зарубежной периодической финансовой ли-

тературе, анализе практических ситуаций (кейсов). 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные (с использованием электронных презентаций) и практические занятия в 

интерактивной форме; 

- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач; 

- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Ин-

тернет; 

- промежуточные контрольные работы и тесты; 

- зачет в устной и тестовой формах. 

Всего часов / зачетных единиц – 180/5. В том числе лекции – 34 часа, практические 

занятия – 34 часа,  самостоятельна работа -   112 часов. Вид промежуточной аттестации  - 

дифференцированный зачет.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование обще-

культурной компетенции: 

ОК-16 Владеет средствами самостоятельного методически правильного использова-

ния методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты усваивают знания на-

учно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности, методы и средства развития физического потенциала чело-
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века (сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация), законодательство Российской 

Федерации о физической культуре и спорту. 

На основе приобретенных знаний у студентов формируются умения и навыки органи-

зации и проведения  оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных занятий, 

физкультурно-спортивных конкурсов и соревнований - обеспечивающие сохранение и укре-

пление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре. 

Результаты освоения дисциплины «Физическая культура» достигаются за счет ис-

пользования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования дан-

ной компетенции у студентов:  

 проведение занятий с применением технических средств;  

 проведение методико-практических занятий в форме групповых дискуссий; 

 проведение учебно-тренировочных занятий на основе концепции «спортизации фи-

зического воспитания» и индивидуального подхода; 

 вовлечения студентов в научно-методическую деятельность. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту 

цикла Б.4 «Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения. 

Компетенции приобретенные в ходе изучения физической культуры готовят студента к ос-

воению профессиональных компетенций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Продолжительность изучения дисциплины – шесть семестров. 

 

 

 



92 
 

Приложение 4.  

 
Аннотация 

рабочей программы Учебной практики 

Учебная практика входит в базовую часть «Учебная и производственная практики» 

(блок Б.4) дисциплин подготовки студентов по направлению 080100 «Экономика».  

Целью изучения дисциплины «Учебная практика» является формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-11 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ОК-15 Владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-12 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

В результате освоения дисциплины «Учебная практика» студенты должны: 

знать 

 принципы работы с современной вычислительной техникой; 

 практическое применение офисных приложений для решения управленческих за-

дач. 

уметь 

использовать полученные теоретические знания:  

 для практической работе на персональном компьютере. 

владеть навыками:  

 работы с персональным компьютером и различными приложениями. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения с ними лаборатор-

ных занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники; организации само-

стоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Изучение дисциплины «Учебная практика» базируется на положениях дисциплины 

«Информатика». 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплин, связанных с применением компьютерной техники и при работе над 

выпускной квалификационной работой. 

Преподавание дисциплины «Учебная практика» ведется на 1 курсе (2, семестр, про-

должительностью 3 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные занятия и самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

Аннотация 
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рабочей программы Научно-исследовательской практики  

Целью практики является формирование профессиональных компетенций: 

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе  

ОК-8 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность  

ОК-9 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

 

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений  

ПК-8 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей 

ПК-9 Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать не-

обходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта 

Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре бакалавриата факульте-

та экономики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студен-

тами в процессе изучения курсов «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика ор-

ганизации», «Информационные технологии в экономике». «Методы оптимальных решений» 

и др. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студенты должны: 

знать 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структу-

ру, направления экономической политики государства. 

уметь 

 использовать источники экономической, социальной и управленческой инфор-

мации; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического обзора 

владеть 

 методологией экономического исследования. 

Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей научно-

исследовательской практики в условиях лабораторной базы университета. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в прак-
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тической деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по научно-исследовательской 

практике и итоговый контроль в виде зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
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Приложение 5.  

 

 
Аннотация 

рабочей программы Производственной практики 

Целью практики является формирование профессиональных компетенций: 

ОК-12 Способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами  

ПК-4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обос-

новать полученные выводы 

ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты 

ПК-7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений 

ПК-13 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Производственная практика проводится в 7 семестре бакалавриата факультета эконо-

мики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в 

процессе изучения курсов «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика организа-

ции», «Информационные технологии в экономике». «Методы оптимальных решений», «Финан-

сы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Корпоративные финансы» и др. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать 

 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; 

 основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 методы построения экономических моделей хозяйствующих субъектов;  

 роль финансов в процессе управления деятельностью предприятия;  

 финансовую среду организации. 

уметь 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных экономических по-

следствий; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше-

ний; 

 читать финансовую отчетность, оценивать финансовое положение предприятия; 

 документально оформлять результаты анализа в виде  документов бухгалтерской 

и статистической отчетности; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде вы-

ступления, доклада, информационного обзора, аналитического обзора 

владеть 

 навыками получения, анализа и использования финансово-экономической ин-

формации, необходимой для принятия различных управленческих решений; 

 владеть методикой финансового анализа; 

 техникой заполнения специальной и финансовой документации.  

Результаты достигаются путем выполнения функций экономиста на рабочих местах при 

прохождении производственной практики в организациях различных форм собственности. 

Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в прак-

тической деятельности. 

Программой практики предусмотрено написание отчета по производственной практи-

ке и итоговый контроль в виде зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  


