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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП
Квалификация, присваиваемая выпускникам

1.1.

Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ООП
ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реализуемая ФГБОУ ВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса», разработана с учетом
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной
власти на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Квалификация, присваиваемая выпускникам, - прикладной бакалавр.
Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации и реализации образовательного процесса
подготовки бакалавра по направлению подготовки бакалавра по направлению и профилю, а
также систему оценки качества подготовки выпускника.

1.2

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материальнотехнического ресурса ФГБОУ ВПО «РГУТиС» выпускник программы бакалавриата с
присвоением квалификации «прикладной бакалавр» готовится к следующим видам
деятельности, которые регламентированы п. 4.2 ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01
Экономика:
- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая.
Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр», в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована

данная

образовательная

программа,

готов

решать

следующие

профессиональные задачи, которые регламентированы ФГОС ВО подготовки 38.03.01
Экономика:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
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проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей
на основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их
выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и
возможных 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 принятия решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом
правовых, административных и других ограничений.

1.3

Направленность (профиль) образовательной программы

Профилем ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика является
Экономика предприятий и организаций.
Данный профиль предполагает получение выпускником высшего профессиональнопрофилированного углубленного образования, позволяющего ему успешно работать на
предприятиях и в организациях национальной экономики.

1.4

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Результаты

освоения

ООП

ВО

определяются

приобретаемыми

выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности, указанными в п.4.3 ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Общекультурные компетенции выпускника
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с квалификацией
«прикладной бакалавр» должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования
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мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
способностью

к

самоорганизации

и

самообразованию

(ОК-7);

способностью

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
Общепрофессиональные компетенции выпускника
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с квалификацией
«прикладной

бакалавр»

должен

обладать

следующими

общепрофессиональными

компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной

и

библиографической

культуры

с

применением

информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4);
Дополнительные общепрофессиональные компетенции выпускника
При проектировании данной программы бакалавриата набор компетенций выпускника
был дополнен с учетом направленности программы следующими компетенциями (ДОПК):
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способность к организации коммуникационного процесса с потребителями услуг
(ДОПК - 1);
готовность к энергосбережению в профессиональной и бытовой деятельности (ДОПК 2);
готовность к инновациям в профессиональной сфере (ДОПК - 3);
способность применять стандарты качества оказания услуг (ДОПК - 4);
владение технологиями продаж (ДОПК - 5).
Профессиональные компетенции выпускника
Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с квалификацией
«прикладной бакалавр» должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована
данная образовательная программа:
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3)
организационно-управленческая деятельность:
способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11)
Дополнительные профессиональные компетенции выпускника
При проектировании данной программы бакалавриата набор компетенций выпускника
был дополнен с учетом направленности программы следующими компетенциями (ДПК):
способность

оценивать

экономические

и

социальные

условия

осуществления
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предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности развития
бизнеса (ДПК-1);
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных документов в своей
профессиональной деятельности (ДПК-2);
готовность к участию в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по их реализации (ДПК-3);
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ДПК-4);
способность

правильно

и

полно

отображать

результаты

профессиональной

деятельности в профессиональной документации (ДПК-5);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за
осуществляемые мероприятия (ДПК-6);
владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры (ДПК-7);
готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы клиентских
отношений с учетом требований потребителя (ДПК-8);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах иявлениях,выявлять тенденции изменения
социально- экономических показателей (ДПК – 9).
1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы
Реализация ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика обеспечивается
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научнометодической деятельностью.
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет более 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
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образовательный процесс в образовательной организации.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих
ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении
которой прошли установленную законодательством Российской Федерации процедуру
признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе бакалавриата более 60 процентов.
Доля

преподавателей (в

приведенных

имеющих высшее образование и (или)

ученую

кцелочисленным значениям ставок)

степень,

соответствующие

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять более 70
процентов.
Доля

преподавателей (в

приведенных

кцелочисленным значениям ставок)

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата,
более 5 процентов.
При реализации ООП ВО 38.03.01 Экономика университет взаимодействует со
следующими

работодателями,

с которыми

заключены договора о стратегическом

партнерстве:
- Министерство экономического развития Российской Федерации.
Для приобретения практических навыков, учебным планом направления подготовки
38.03.01 Экономика, предусмотрена учебная и производственная практики. Все виды
практик проходят на предприятиях в организациях, их структурных подразделениях.
В качестве примера можно привести такие предприятии, с которыми существуют
сложившиеся договорные отношения как:
- ОСАО «РЕСО-Гарантия»;
- ООО «ГОРИЗОНТ» и др.
Раздел 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения блоков ООП
38.03.01

Экономика,

обеспечивающих

формирование

необходимых

компетенций,

представлен в Приложении 1.
Учебный план разработан в соответствии с рекомендациями УМО по образованию в
области экономики. В структуру учебного плана включены разделы: график учебного
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процесса, план учебного процесса. Учебная практика, производственная (в том числе
преддипломная) практика, государственная итоговая аттестация.
Требования ФГОС ВО реализуются в обязательном порядке, выбор дисциплин
вариативной части осуществлялся с учетом требований работодателей, достижений науки и
практики, по принципу дополнения, расширения и углубления содержания дисциплин
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули), а также профилирования в профессиональной
сфере.
Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ООП ВО осуществляется
пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации,
запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации к
рынку труда по данному
профилю. В связи с этим для каждого нового года набора разрабатывается учебный
план года набора и утверждается Вузом. Учебный план года набора действует в течение
всего срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее
количество часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора
для всех форм обучения.
Содержание учебного плана определенного года набора также может претерпевать
изменения в процессе обучения студентов с учетом требований работодателей, изменений в
науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора на бумажном и
электронном носителях, при этом соблюдается соответствие ФГОС ВО по базовой и
вариативной частям блока дисциплин, перечню и объему часов, выделенных на каждую
часть блока, практической подготовке, соотношению аудиторной учебной нагрузки и
самостоятельной работы обучаемых, по объему аудиторной работы в неделю (для очной и
заочной формы обучения), в семестре (для заочной формы обучения).
Оформление и контроль соответствия учебных планов требованиям ФГОС ВО
осуществляется в программе Учебным управлением ФГБОУ ВПО «РГУТиС».
Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более
50% аудиторных занятий.
В учебном плане для очной формы полного срока обучения предусмотрено не более 10
экзаменов и 12 зачетов в учебном году.
Учебные планы хранятся на кафедре экономики и управления в электронной базе
ФГБОУ ВПО «РГУТиС».
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВПО по
направлению подготовки к срокам освоения ООП и учебного плана.
Календарный учебный график (Приложение 2) - документ, определяющий чередование
учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года.
Продолжительность учебного года неодинакова в зависимости от уровня образовательной
программы, которую реализует образовательное учреждение и осваивают обучающиеся.
Базовые
положениями

параметры
об

календарного

образовательных

учебного

учреждениях,

графика

закреплены

реализующих

типовыми

соответствующие

образовательные программы. В нем указана последовательность реализации ООП ВО по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации,
каникулы.
По направлению подготовки 38.03.01 Экономика учебная нагрузка обучающихся по
образовательной программе не должна превышать 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы по освоению образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
образовательной программы по очной форме обучения составляет 27 академических часов, в
указанный объем не входят обязательные занятия по дисциплине «Прикладная физическая
культура».
Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Календарный учебный график групп, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 Экономика позволяет организовать учебный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по видам учебной работы, перечню дисциплин, объему нагрузки студентов с
учетом организации сессий.
Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН
ООП ВО включает рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента.
Рабочие программы дисциплин разработаны в 2015 году в соответствии с
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требованиями ФГОС ВО высшего профессионального образовании по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретенными компетенциями в целом по ООП ВО бакалавриата 38.03.01 Экономика.
Рабочие программы дисциплин ООП ВО 38.03.01 Экономика приведены в Приложении
4.
Аннотации рабочих программ дисциплин содержат следующие сведения: статус
дисциплины, ее адресат, сведения о кафедре, подготовившей программу, предметная область
дисциплины, компетенции выпускника, сформированные в ходе изучения дисциплины, виды
и формы контроля. Организационные формы обучения дисциплины и ее общая
трудоемкость.
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА
направления 38.03.01 Экономика
профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций»
Блок 1 «Дисциплины (Модули). Базовая часть»
Б1. Б. 1 «История»
Дисциплина «История» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой философии и социальногуманитарных знаний.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам:

история, литература, обществоведение.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-2 - способности анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием
характера истории как науки и ее места в системе гуманитарных наук; формированием
исторического мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в
современной жизни. Студент учится ориентироваться в главных этапах истории России и их
хронологии; узнаёт основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики
исторических деятелей; формирует представление о месте России в мировом сообществе, о
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ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую цивилизацию, о
специфических особенностях ее развития. Дисциплина способствует осознанию студентом
места управленческой деятельности в культурно-историческом процессе.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций, в том числе
проблемные лекции, практические занятия в форме обсуждения докладов с презентациями,
деловых

игр (конференции, ток-шоу), выездных занятий, самостоятельная работа

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой
успеваемости

в

предусмотрены
форме

следующие

тестирования,

виды

контроля:

выполнении

текущий

индивидуальных

контроль

проектов

и

промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление человеческими ресурсами.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов) занятия, практические
занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (108 часов).
Б1. Б. 2 «Философия»
Дисциплина «Философия» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой философии и социальногуманитарных знаний.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам:

история, литература, обществоведение.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1 - способности использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
Дисциплина «Философия» призвана способствовать созданию у студентов целостного
системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и
развитию философского мировоззрения; развивать у студентов интерес к фундаментальным
знаниям; стимулировать потребность к философским оценкам исторических событий и
фактов действительности; усваивать идеи единства мирового историко-культурного
процесса при одновременном признании многообразия его форм; выработать адекватную
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современным требованиям методологическую культуру, которая позволяет специалисту
применять научные, технические и гуманитарные знания как единый системный комплекс;
помочь понять философско- мировоззренческий смысл туристской деятельности и её место в
жизни человека.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций, в том числе
проблемные лекции, практические занятия в форме обсуждения докладов с презентациями,
деловых игр в форме конференций, выездных занятий в музеи, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой
успеваемости

в

предусмотрены
форме

следующие

тестирования,

виды

выполнения

контроля:

текущий

индивидуальных

контроль

проектов

и

промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление человеческими ресурсами.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа) занятия, практические
занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (90 часов).
Б1.Б.З «Иностранный язык»
Дисциплина «Иностранный язык» является частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой иностранных языков.
Изучение дисциплины базируется на знании школьной программы по иностранному
языку не ниже основного уровня - А2 («предпороговый уровень») до повышенного уровня В1 («пороговый уровень») в соответствии с Общеевропейской системой уровней владения
иностранным языком.
Дисциплина направлена на формирование иноязычной составляющей общекультурной
коммуникативной компетенции:
ОК - 4 - способность к коммуникациям в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием,
развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи в сфере
сервиса и туризма; навыков чтения с пониманием основного и просмотрового содержания
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текстов профессионального характера; навыков аудирования с пониманием основного или
полного содержания текста по профилю; навыков письма с ведением
личной и деловой переписки, составлением письменных высказываний с элементами
рассуждения на иностранном языке, характерной для сферы сервиса и туризма.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, общая
трудоемкость - 360 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах.
и предусматривает проведение практических занятий с использованием активных и
интерактивных

форм

обучения:

коммуникативные

тренинги,

выполнение

лексико-

грамматических упражнений, аудирование, ролевые игры, деловые игры в форме
конференции, а также самостоятельную работу обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости в форме тестирования, презентаций по темам, деловой игры в форме
конференции и тематической ролевой игры, промежуточная аттестация в форме зачета на 1 и
2 семестрах и экзамена на 3 семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении
следующей дисциплины:
- Технологии делового общения.
Б1.Б.4 «Физическая культура»
Дисциплина «Физическая культура» является частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой физического воспитания
и безопасности жизнедеятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по предмету:
физическая культура.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с укреплением
здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
достижением оптимального уровня физических и психологических качеств; умением
использовать опыт физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и
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профессиональных целей.
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 семестре продолжительностью 18 недель и
на 1 курсе во 2 семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение
учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе проблемные лекции, лекциидискуссии, практические занятия в форме семинара - заслушивание и обсуждение докладов с
презентациями, разбор конкретных ситуаций, выездные занятия на специализированные
соревнования, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации.
Программой
успеваемости

в

предусмотрены
форме

следующие

тестирования,

виды

выполнения

контроля:

текущий

индивидуальных

контроль

проектов

и

промежуточная аттестация в форме зачета (1,2 семестр).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
- Безопасность жизнедеятельности.
Б1.Б.5 «Право»
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.01
«Экономика» и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой юриспруденции.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-6 - Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения основ государства, общества и основных отраслей права. Данный курс
создаст у студентов целостную картину организации и деятельности механизмов
государства, юридической действительности в нем, изучения реальных возможностей права
и правового регулирования в решении социальных, экономических и политических проблем
общества. Общая теоретическая подготовка позволит подготовить бакалавров, обладающих
знаниями политической и правовой культуры.
Содержание

дисциплины

охватывает

круг

общетеоретических

вопросов,

представляющие собой принципиальную основу для изучения конкретных отраслей и
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институтов системы российского права, а также основы таких отраслей права как
конституционное

право,

гражданское

право,

семейное

право,

трудовое

право,

административное право, муниципальное право, международное право, экологическое право,
информационное право, вопросов права, включенных в данную дисциплину, основных
теоретических подходов к определению сущности и социального назначения права,
принципов современного права, источников права, основ конституционного права,
социальной политики государства, равных прав и равных возможностей для
реализации своих прав мужчинами и женщинами, основ гражданского права,
гражданских правоотношений, физических и юридических лиц как субъектов гражданских
правоотношений, основ административного права, понятий и оснований дисциплинарной и
материальной

ответственности,

основ

международного

права,

правоотношений,

регулируемыми международным законодательством, международно-правовых актов о
правах человека и гражданина, международной правосубъектности, политикой государств
внутри СНГ и других стран, приобретением международной правосубъектности, основами
экологического права и основами информационного права.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе:
екции-дискуссии, практические занятия в форме обсуждения докладов с презентациями,
мастер- классов, деловой игры и конференции, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой
успеваемости

в

предусмотрены
форме

следующие

тестирования

и

виды

контроля:

выполнения

текущий

контроль

индивидуального

проекта,

промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Стандартизация и управление качеством;
- Экономика и предпринимательство;
- Финансы;
- Управление объектами недвижимости;
- Государственное регулирование экономики и территориального развития;
- Деньги, кредит, банки;
- Кредитование и расчеты.
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Б1.Б.6 «Технология делового общения»
Дисциплина «Технологии делового общения» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой философии и социальногуманитарных знаний.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам:

история,

литература, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-4 - способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5 - способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением
студентов с основами технологий профессионального общения, психологии общения,
раскрытием их значения и роли в туристской деятельности, спецификой ведения деловых
переговоров, совещаний, психологических особенностей публичного выступления. Студент
учится

адекватно

ориентироваться

в

конфликтной

ситуации,

межгрупповых

и

межличностных конфликтах, осознавать свое место и роль в них, свои возможности как
должностного лица. При этом, студент осваивает технологии делового общения в туристской
деятельности с учетом международной, межкультурной и межрелигиозной специфики.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах на 1.2, 3 и 4 семестрах
продолжительностью 72 недели и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекций, в том числе
проблемные лекции, практические занятия в форме деловых игр (конференции,
презентации,

совещания),

самостоятельная

работа

обучающихся,

групповые

и

индивидуальные консультации.
Программой
успеваемости

в

предусмотрены
форме

следующие

тестирования

и

виды

контроля:

выполнения

текущий

контроль

индивидуальных

проектов,

промежуточные аттестации в форме зачета (1-3 семестры), экзамена (4 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление человеческими ресурсами.
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Б1.Б.7 «Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой физического воспитания
и безопасности жизнедеятельности
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предметам: основы безопасности жизнедеятельности, экология.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
взаимовлияния человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и
деятельности, методы создания среды обитания допустимого качества. Основные виды и
характеристики опасностей, условия их реализации, характер их проявления, прежде всего,
на человека и природу; пожарная безопасность; социальная и медицинская безопасность;
обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности.
Методы организации и обеспечения безопасности туристов. Изучение основных
методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Изучение основных
способов оказания первой помощи.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 2 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
лекции-дискуссии,
практические занятия в форме обсуждений докладов с презентациями, разбор
конкретных ситуаций, ролевая игра, индивидуальные проекты, выездные занятия на
специализированных выставках, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости в форме тестирования, защиты индивидуального проекта и промежуточная
аттестация в форме зачета (2семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: технологии делового общения, управление человеческими
ресурсами, разработка управленческих решений, управление объектами недвижимости.
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Б1.Б.8 «Основы энергосбережения и энергоэффективности»
Дисциплина «Основы энергосбережения и энергоэффективности» является частью
первого блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части
программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой сервисного инжиниринга.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предметам: «Математика», «Физика», «Обществознание».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ДОПК - 2 - готовность к энергосбережению в профессиональной и бытовой
деятельности.
Содержание

дисциплины

охватывает

круг

вопросов,

связанных

с

анализом

энергетических затрат в различных сферах человеческой деятельности, с упором на сферу
туризма

и

сервиса.

Осуществляют

изучение

методов

повышения

энергетической

эффективности. Знакомятся с методами оценки эффективности энергосберегающих
мероприятий.

Изучают

основы

энергоаудита

различных

объектов

туристской

направленности.
На практических занятиях студенты изучают вопросы, направленные на изучение
альтернативных возобновляемых источников и их использования в сфере обслуживания
предприятий сервиса и туриндустрии. Знакомятся со способами минимизации теплопотерь
сооружений, связанных с туристической и сервисной деятельностью. Осваивают некоторые
виды оборудования для проведения инструментального энергоаудита зданий, имеющих
отношение к сфере сервиса и туризма. Проводят исследование энергопотребления
электрооборудования используемого в гостиницах или иных туристских объектах и объектах
сервисной направленности.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, в 1 семестре продолжительностью 18
недель. И предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,
практические занятия в форме выполнения индивидуальных проектов, самостоятельная
работа

обучающихся,

групповые

и

индивидуальные

консультации.

Программой

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (в письменной форме, в виде
тестов, защиты индивидуальных проектов), промежуточный контроль в виде зачета в 1
семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
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изучении следующих дисциплин:
- Управление объектами недвижимости
- Безопасность жизнедеятельности
- Комплексный экономический анализ деятельности организации.
Б1.Б.9 «Сервисная деятельность»
Дисциплина «Сервисная деятельность» является частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным предметам: иностранный язык.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ДОПК - 1 Способность к организации коммуникационного процесса с потребителем
услуг.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием,
структурой, технологиями и управлением сервисной деятельностью в сфере туризма и
гостеприимства.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями о содержании, структуре, технологии и
управлении сервисной деятельностью в сфере туризма и гостеприимства, а также о
технологиях обслуживания гостей, и владеющего базовыми умениями применять изученные
технологии на практике, в производственной практике, являющейся частью образовательной
программы бакалавриата.
Данный курс позволит освоить студентам основные методы и технологии управления,
получить определенные навыки для использования их в практической работе, связанной с
планированием и проектированием, организацией и контролем сервисной деятельности на
предприятиях туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, в виде конференции и выездных занятий, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и

выполнения

индивидуального проекта, промежуточная аттестация в форме экзамена на 1 семестре.
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Б1. Б. 10 «Менеджмент»
Дисциплина «Менеджмент» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК - 7 способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК - 9 способность организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта;
ПК - 11 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий
Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических вопросов в области
управления

социально-экономическими

системами,

которые

представляют

собой

принципиальную основу для изучения основы менеджмента, человеческого фактора в
управлении, а также функций и технологии менеджмента, где более подробно раскрываются
характеристика и состав функций менеджмента, коммуникации в менеджменте, принятие
управленческих решений.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных
принципов и методов управления сложными экономическими системами, наиболее
важных, типичных форм, видов и состояний управленческих отношений; положений
основных школ науки управления и понимание особенностей современного этапа развития
управленческой мысли; основных концепций управления, определение их сильных и слабых
сторон.
Данный курс позволит освоить студентам основные методы и технологии управления,
получить определенные навыки для использования их в практике управления предприятиями
туризма и гостеприимства в условиях сложного и динамичного окружения, а также развить у
них лидерские качества и навыки, которые дадут им возможность успешно работать
руководителями в сфере туризма и сервиса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
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Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 2 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия в форме деловой игры, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнение групповых проектов,
промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление человеческими ресурсами.
Б1. Б.11 «Экономика и предпринимательство»
Дисциплина «Экономика и предпринимательство» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплины программы:
менеджмент.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК - 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы

рассчитывать

экономические

и

социально-экономические

показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК -3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
ДПК - 1 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности развития
бизнеса;
ДПК -9 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
тенденции

изменения

явлениях,

выявлять

социально- экономических показателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением: механизма
функционирования рыночной экономики и роли государства в повышении эффективности
использования производственного потенциала национальной экономики; деятельности
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организации

в

функционирования

условиях
и

рыночных

отношений,

организационно-правовых

рассмотрением

форм

предприятий

механизма
туризма

и

гостеприимства, путей повышения качества продукта, роли основного и оборотного
капитала, а также освещением вопросов ценообразования, оплаты труда и управления
финансами; содержания и методологии предпринимательской деятельности.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения основ экономики, особенностями социальной политики российского
государства, действиями социальных стандартов, направленных на повышение качества
жизни. Данный курс создаст у студентов целостную картину организации и деятельности
механизмов функционирования предприятий туризма и гостеприимства в экономическом
пространстве.

Общая

теоретическая

подготовка

позволит

подготовить

бакалавров,

обладающих знаниями в области экономики для анализа процессов и тенденций
современной социо-культурной среды, а также в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении и применять методы и
технологии предпринимательства на практике.
Данный курс в дальнейшем, позволит студентам сформированные в результате
теоретического и практического освоения навыки использовать в практической работе,
связанной с деятельностью предприятий туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1и 2 курсах на 2 и 3 семестрах продолжительностью
18 недель (в каждом семестре) и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия:

в

том

числе

в

форме

групповых

проектов,

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме тестирования на 2 семестре и выполнение групповых проектов в 3 семестре,
промежуточная аттестация в форме экзамена на 2 и 3 семестрах.
Б1.Б.12 «Инновации в сервисе и туризме»
Дисциплина «Инновации в сервисе и туризме» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой сервисного инжиниринга.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: Сервисная
деятельность, Менеджмент.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ДОПК - 3 - готовность к инновациям в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными и
методологическими аспектами инновационного управления предприятиями туристской
индустрии и сферы сервиса с применением высоких технологий (например, современных
информационных технологий) и новейших достижений в развитии управления.
Знания, полученные на лекциях, и практические умения и навыки, выработанные во
время проведения практических занятий, позволят решать задачи инновационного
преобразования бизнеса компаний.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 4 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции,

практические

занятия,
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме тестирования, контрольных работ, промежуточный контроль в форме экзамена на 4
семестре.
Б.1.Б.13 «Стандартизация и управление качеством»
Дисциплина Б.1.Б.13 «Стандартизация и управление качеством» является частью
первого блока программы академического бакалавриата «Экономика» и относится к базовой
части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой сервисного инжиниринга.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
естественнонаучным и общественным предметам: математика, физика, обществознание.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ДПК-8 - готовность разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать системы
клиентских отношений с учетом требований потребителя;
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов:
- Стандартизация. Основы технического регулирования. Технические регламенты;
- Система стандартизации в сфере сервиса и туризма. Международные нормативные
документы;
Сертификация. Подтверждение соответствия. Добровольная сертификация услуг в
сфере сервиса и туризма;
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Метрология. Сводные характеристики результатов измерений. Гарантийные ошибки.
Доверительные интервалы и доверительные вероятности;
- Управление качеством. Факторы, влияющие на качество работы сервисной
организации.

Качество

персонала,

оборудования,

материалов,

средств

измерений,

инфраструктуры. Качество продукции и качество обслуживания;
- Квалиметрия. Основные термины и определения квалиметрии. Выбор определяющих
показателей качества. Показатели качества услуг.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре
продолжительностью по 18 недель каждый, и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекции, в том числе проблемные лекции, практические занятия в форме
групповых проектов, деловой игры, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме
тестирования, выполнения групповых проектов, промежуточная аттестация в форме зачета
во 2 семестре и экзамена в 3 семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Разработка управленческого решения;
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
- - Управление объектами недвижимости.
Б1. Б.14 «Маркетинг»
Дисциплина «Маркетинг» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 Экономика и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономики и управления.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ОПК - 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
- ДОПК - 5 владение технологиями продаж.
Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических вопросов связанных с
содержанием, функциями и методологией маркетинга в сфере туризма и гостеприимства.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов
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концепции маркетинга и умениями оперировать этими знаниями в профессиональной
деятельности; навыками проведения маркетинговых исследований, а также владеющего
базовыми умениями организации маркетинговых коммуникаций, техник продаж и
использованию других элементов маркетинга.
Данный курс в дальнейшем, позволит студентам сформированные в результате
теоретического и практического освоения навыки использовать в практической работе,
связанной с профессиональной деятельностью в сфере туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия в форме деловой игры, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения группового проекта и
промежуточная аттестация в форме экзамена на 5 семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
- Финансовый анализ деятельности организации.
Б1. Б.15 «Информационное обеспечение профессиональной деятельности»
Дисциплина

«Информационное

обеспечение

профессиональной

деятельности»

является частью первого блока программы бакалавриата и относится к базовой части
программы.
Дисциплина реализуется кафедрой сервиса в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ОПК - 1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
- ОПК -2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
- ОПК-3

способность

выбирать

инструментальные

средства

для

обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
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- ПК - 10 способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии.
Дисциплина проходится во 2-м, 3-м и 4-м семестрах. Общая трудоемкость 10 зачетных
единиц, 360 часов.
Содержание дисциплины:
- 2-ой семестр – применение Excel в финансовых вычислениях, линейной алгебре и
аналитической геометрии;
- 3-ой семестр – применение Excel

в

теории вероятностей и математической

статистике, создание баз данных средствами Access;
- 4-ой семестр – применение Excel к математическим моделям экономических задач,
финансово-правовые инструменты системы Консультант Плюс, технологии работы в
информационной базе 1С:Предприятие, интернет технологии.
Занятия проводятся в компьютерных классах, на каждом занятии выдаются
методические материалы с образцами решения задач и задачами для самостоятельного
решения. В конце занятия преподаватель фиксирует число правильно решенных задач, не
решенные задачи составляют домашнюю работу.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости и промежуточная аттестация. Текущий контроль проводится по результатам
освоения каждого блока дисциплины с применением балльно-рейтинговой системы.
Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной
сессии с применением балльно-рейтинговой технологии в форме зачёта (2, 3 семестры) и
экзамена (4 семестр). Результат усвоения знаний и практических навыков, компетенций
оценивается в баллах в соответствии с методическими рекомендациями по определению
результирующей оценки достижений, обучающихся на основе использования балльнорейтинговой технологии и учебно-тематического рейтинг-плана по данной дисциплине.
Б1.Б.16 «Управление человеческими ресурсами»
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является базовой частью первого
блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой экономика и управление.
Изучение дисциплины базируется на изучении учебных дисциплин базовой части:
технологии делового общения; менеджмент.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ДПК-6 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в
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разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия;
-

ДПК-7 - владение навыками использования способность основных теорий

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
- ПК - 9 - способность организовывать деятельность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономического проекта.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с управлением
человеческими ресурсами на предприятиях сферы туризма.
Предмет, задачи и основные понятия курса. Особенности управления человеческими
ресурсами и менеджмента персонала. Основные фазы формирования, распределения
(перераспределения) и использования рабочей силой. Роль государства как политического и
социального института в регулировании социально-трудовых отношений. Трудовые
(людские) ресурсы страны. Концепции человеческого, интеллектуального, социального и
организационного капитала. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Типы
социально-трудовых отношений. Особенности подбора, отбора и найма персонала и ролевых
профилей. Система вознаграждения и оплаты труда и ее основные элементы. Методы оценки
результатов труда.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Преподавание ведется на 3 курсе в 5 и 6 семестрах продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций, в т.ч. проблемные
лекции, лекция-визуализация (с использованием слайдов), лекция пресс-конференция;
практические занятия в форме кейс- технологий: видео-кейсы, анализ конкретных ситуаций
(кейс-стади), ситуационные задачи, тренинги; самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости в форме тестирования и выполнения группового проекта и промежуточная
аттестация в форме зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр).
Б1.Б.17 «Управление проектами»
Дисциплина «Управления проектами» является частью первого блока программы
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бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к вариативной обязательной части
программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: технология
делового общения, менеджмент, бизнес-планирование, инновации в сервисе и туризме.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ДПК - 3 готовность к участию в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по их реализации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными и
методологическими аспектами управления проектами в туризме и гостеприимстве.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями концептуальных и практических основ
управления проектами, программами и портфелями проектов, а также навыками применения
методов анализа, прогнозирования и обоснования управленческих решений при построении
системы управления проектами на предприятиях туризма и гостеприимства, и владеющего
базовыми умениями применять изученные методы на практике.
Данный курс позволит сформированные в результате теоретического и практического
освоения навыки прогнозирования и обоснования управленческих решений при построении
системы управления проектами в организациях туризма и гостеприимства, применять их в
практической работе, связанной с профессиональной деятельностью.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5-6 семестрах продолжительностью 18
недель (каждый семестр) и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекции, практические занятия, в виде деловой игры, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования в 5 семестре и защиты
группового проекта в 6 семестре, промежуточная аттестация в форме зачета на 5 семестре и
экзамена на 6 семестре.
Б1.Б.18 «Документационное обеспечение профессиональной деятельности»
Аннотация

рабочей

программы

дисциплины

«Документационное

обеспечение

профессиональной деятельности» относится к базовой части программы бакалавриата
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой
иностранных языков.
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях полученных студентами в
результате прохождения курсов «Технологии делового общения», «Информационное
обеспечение профессиональной деятельности».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ОК - 4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
-ОПК - 1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
-

ОПК-4

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
-ДПК-2 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных документов
в своей профессиональной деятельности;
- ДПК - 4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
- ДПК - 5 способность правильно и полно отображать результаты профессиональной
деятельности в профессиональной документации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с документоведением, в
том числе основные понятия в области документирования и общие нормы оформления
документов, структура организационно-распорядительных документов предприятий и
организаций, виды и структура служебных писем, а также особенности документоведения и
документооборота в государственных учреждениях и организациях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов
(34 часа лекционных занятий, 36 практических занятий, 106 часов отводится на
самостоятельную работу студентов). Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3
семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий
следующих видов: лекций, в том числе проблемные лекции, практические занятия в форме
деловой игры, кейсов, работы в малых группах, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме
тестирования и защиты группового проекта (группа 3-4 человека), промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета (3 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
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изучении следующих дисциплин:
- Технология делового общения;
- Информационное обеспечение профессиональной деятельности.
Б1.Б.19

«Государственное

регулирование

экономики

и

территориального

развития»
Дисциплина

«Государственное

регулирование

экономики

и

территориального

развития» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и
относится к вариативной обязательной части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по предмету
обществознание.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК-3 экономических

способность выполнять

необходимые для

разделов , планов, расчеты,

обосновыватьих

составления
и

представлять

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Содержание

дисциплины

«Государственное

регулирование

экономики

и

территориального развития» охватывает круг вопросов, связанных с сущностью, причинами
развития,

методами

и

инструментами

государственного

регулирования

общегосударственного планирования и прогнозирования, социальной,

экономики,

антимонопольной,

структурной политикой, государственной политикой в основных отраслях и сферах
народного хозяйства, с содержанием и особенностями государственного регулирования
территориального

развития

и

селективной

поддержки

отдельных

регионов,

его

институциональных и правовых основ, инструментов и особых региональных форм
регулирования развития территорий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель
(3 зачетные единицы) и 2 семестре продолжительностью 18 недель (5 зачетных единиц) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
проблемные лекции, практические занятия в форме обсуждения докладов с презентациями и
практического занятия - формат «Стенка на стенку», самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного тестирования и защиты
групповых проектов, промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2
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семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении таких дисциплин:
- Финансы;
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
- Финансовый анализ деятельности организации;
- Деньги, кредит, банки;
- Кредитование и расчеты.
Блок 1 «Дисциплины (Модули). Вариативная часть»
Б1.В.ОД.2 «Бизнес-планирование»
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к вариативной обязательной части
программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине программы: экономика и
предпринимательство.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК - 1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК - 2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы

рассчитывать

экономические

и

социально-

экономические

показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ОПК -

4

способность находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ
бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов бизнес-плана предприятия, с
освоением методик планирования финансово- экономических показателей деятельности
предприятий туризма и гостеприимства и расчетов эффективности от реализации
предлагаемых управленческих решений.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов
бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнес31

планирования на практике в деятельности предприятий туризма и гостеприимства в
преддипломной практике, являющейся частью образовательной программы бакалавриата.
Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области
бизнес-планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных
финансово-экономических экономических показателей (выручки от реализации услуг;
численности персонала и фонда заработной платы; издержек; прибыли и рентабельности);
получить практический опыт по использованию полученных знаний и навыков при
разработке отдельных подразделов бизнес - планов предприятий туризма и гостеприимства.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 3 семестре продолжительностью 18 недель
и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, в виде деловой игры, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения группового проекта,
промежуточная аттестация в форме экзамена на 3 семестре.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Разработка управленческих решений;
- Управление объектами недвижимости;
- Деньги, кредит, банки;
- Кредитование и расчеты;
- Социально-экономическая статистика;
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
- Финансовый анализ деятельности организации.
Б1.В.ОД.З «Социально-экономическая статистика»
Дисциплина «Социально-экономическая статистика» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к вариативной части
программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономики и управления. Изучение
данной дисциплины базируется на дисциплине программы: Менеджмент; экономика и
предпринимательство;
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК - 1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
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расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК - 2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы

рассчитывать

экономические

и

социально-

экономические

показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ДПК - 9 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
тенденции

явлениях,

выявлять

изменения социально- экономических показателей.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
информационной базы, роли статистики, ее задач и организации, а также методов
статистического наблюдения для анализа основных показателей развития экономики
предприятия и государства, уровня и качества жизни населения и т.д.
Общая трудоемкость

освоения дисциплины

составляет 4

единицы, 144 часа. Преподавание модуля ведется на 2 курсе в

4

зачетных
семестре

продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
лекции, практические занятия, в виде кейс-стади, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного тестирования и выполнения
индивидуального проекта; промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой на 4
семестре.
Основные

положения

дисциплины должны быть

использованы

в

дальнейшем при изучении таких дисциплин как:
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
- Финансовый анализ деятельности организации.
Б1.В.ОД.4 «Финансы»
Дисциплина «Финансы» является частью первого блока программы бакалавриата и
относится к вариативной 38.03.01 «Экономика» и относится к вариативной части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 гг. кафедрой экономика и управление.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК - 6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
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Предлагаемая

программа

ориентирована

на

детальное

изучение

принципов

организации финансовых отношений в Российской Федерации; ознакомление с основами
функционирования финансовой системы в целом, отдельных ее сфер и звеньев; изучение
современных финансово-бюджетных проблем и проблем в области корпоративных
финансов.
Данный курс позволит студентам приобрести навыки самостоятельного изучения и
анализа новых теоретических разработок в области финансов, нормативно-правовых
документов и статистических материалов по финансовым вопросам, решать конкретные
задачи, связанные со стабилизацией финансов, преодоления дефицитности бюджетной
системы и т.п., анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений. В дальнейшем, курс позволит студентам сформированные в
результате теоретического и практического освоения навыки по финансовой деятельности
предприятий а так же использовать в практической работе, связанной с профессиональной
деятельностью.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3 курсах на 4 и 5 семестрах продолжительностью
18 недель (в каждом семестре) и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, в виде деловой игры, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
выполнения группового проекта в 4 и 5 семестрах, промежуточная аттестация в форме
экзамена на 4 и 5 семестрах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении таких дисциплин как:
- Комплексный экономический анализ деятельности организации;
Финансовый анализ деятельности организации;
- Деньги, кредит, банки;
- Кредитование и расчеты.
Б1. В. ОД.5 « Разработка управленческих решений»
Дисциплина «Разработка управленческих решений» является частью первого блока
программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика» и относится к вариативной обязательной
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части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году кафедрой экономики и управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы: менеджмент, технологии делового общения, экономика и предпринимательство,
информационное обеспечение профессиональной деятельности, социально-экономическая
статистика, право, государственное регулирование экономики и территориального развития.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-4

-

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий.
Содержание дисциплины «Разработка управленческих решений» охватывает круг
вопросов, раскрывающих понятие организации как управляющего процесса и явления,
законы и принципы организации, виды и структуру организационных отношений, системы
управления организации, общие и конкретные функции управления, уровни и звенья
управления,

функциями

решений

в

организации

процесса

управления,

основами

методологии и теории разработки управленческого решения, типологией, условиями и
факторами качества управленческих решений, моделями, методами и технологиями
разработки управленческого решения, целевой направленностью управленческих решений и
ее взаимосвязи с выбором альтернатив действий, особенностями разработки управленческих
решений в условиях неопределенности и риска, организационными и социальнопсихологическими

основами

разработки

управленческих

решений,

организацией

и

контролем исполнения управленческих решений, системой ответственности, особенностями
разработки управленческих решений в системе государственного и муниципального
управления, видами и формами государственных решений, общей моделью и процессом
разработки и исполнения государственных решений, инструментами оценки результатов и
последствий государственных решений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетные единицы, 792 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 4 семестре продолжительностью 18 недель
(6 зачетных единиц), на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью 18 недель (4 зачетные
единицы), 6 семестре продолжительностью 18 недель (6 зачетных единиц), на 4 курсе на 7
семестре продолжительностью 18 недель (6 зачетных единиц) и предусматривает проведение
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учебных занятий следующих видов: лекции, проблемные лекции, практические занятия в
форме обсуждения докладов с презентациями, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного тестирования и защиты
групповых проектов, промежуточная аттестация в ходе зачета (5,6 семестры) и экзамена (4,7
семестры).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
- Управление проектами;
-

Деньги, кредит, банки;

- Кредитование и расчеты.
Б1. В.ОД.6 «Региональная экономика и инвестиционная привлекательность
территории»
Дисциплина

«Региональная

экономика

и

инвестиционная

привлекательность

территории» является частью первого блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика»
и относится к вариативной обязательной части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой управления персоналом и государственного и
муниципального управления.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы. Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных
экономических закономерностей, принципов и законов функционирования рыночной
экономики на микро- и на макроуровне; особенностей, тенденций развития и приоритетов
экономической политики государства; знании видов и методов планирования, принципов
формирования
системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различных уровней;
умений применять методы исследования экономических явлений, формировать системы
показателей обеспечивают требуемый знаниевый фундамент для изучения дисциплины
«Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территории».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами

региональной

экономики,

закономерностями,

принципами

и

факторами

размещения производительных сил и рационального использования производственноресурсного потенциала регионов, особенностями экономики отдельных регионов России,
влияющими на их инвестиционную привлекательность, теоретическими и методическими
основами инвестиций и инвестиционной деятельности, методами оценки экономической
эффективности

инвестиций,

инвестиционной

системой

территории,

факторами,

определяющими инвестиционную привлекательность территории, методиками ее оценки,
основными направлениями формирования привлекательного инвестиционного образа
территории, разработкой и реализацией инвестиционной политики территории, мерами
государственной и региональной поддержки привлечения инвестиций на локальные
территории.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе на 5 семестре продолжительностью 18 недель
(5 зачетных единиц), 6 семестре продолжительностью 18 недель (5 зачетных единиц) и на 4
курсе на 7 семестре продолжительностью 18 недель (6 зачетных единиц) и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в
том числе проблемные лекции, лекции с заранее определенными ошибками,
практические занятия с заслушиванием и обсуждением докладов с презентациями, разбора
конкретной ситуации, решения типовых задач, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного тестирования и выполнения
расчетно-графической работы, промежуточная аттестация в ходе зачета (6 семестр) и двух
экзаменов (5,7 семестры).
Б1. В.ОД.7 «Управление объектами недвижимости»
Дисциплина «Управление объектами недвижимости» является частью первого блока
программы бакалавриата и относится к вариативной обязательной части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении
дисциплин базовой и вариативной частей первого блока основной образовательной
программы. Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании принципов и
методов управления; основных экономических закономерностей, принципов и законов
функционирования рыночной экономики; знании принципов целеполагания, видов и
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методов планирования, умений применять методы исследования экономических явлений,
формировать системы показателей, информационные базы данных, обеспечивают требуемый
знаниевый фундамент для изучения дисциплины «Управление объектами недвижимости».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК-4

-

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сущностью и
основными признаками объектов недвижимости, особенностями и жизненным циклом
объектов недвижимости, сущностью земельного участка как объекта недвижимости,
целевым назначением земель в РФ, зонированием земель поселений, земельными
отношениями и землеустройством, количественными и качественными характеристиками
объектов недвижимости, системой классификаций объектов недвижимости, правами
собственности на объекты недвижимости; так же охватывает круг вопросов в области
системы рынка недвижимости, его особенностей и инфраструктуры, функций и видов
рынков недвижимости, видов сделок на рынке недвижимости, операций с недвижимостью в
жилищной сфере, предпринимательской деятельности на рынке недвижимости, содержания,
регулирования и основных направлений риелторской деятельности. Вопросы связанные с
понятием и функциями аренды, принципами, видами и формами аренды объектов
недвижимости, составом и функциями арендной платы, видами и формами арендных
платежей, методами расчетов арендной платы за нежилые помещения, жилые помещения и
земельные участки, правовыми основами аренды недвижимости, арендой как формой
разгосударствления и приватизации предприятий, особенностями аренды отдельных видов
недвижимости; купли-продажи земельных участков, способами получения и прекращения
частной собственности на землю, порядком продажи земельных участков для садоводства,
огородничества,

личного

подсобного

хозяйства

и

индивидуального

жилищного

строительства, сделками с землями сельскохозяйственного назначения, выкупом земельных
участков под приватизированными предприятиями; с понятием и видами залога, формой,
содержанием и порядком регистрации договора об ипотеке, особенностями залога земельных
участков, правилами ипотеки жилья, особенностями ипотеки предприятий, понятием и
назначением залогового кредитования, принципами формирования залогового фонда
имущества, организацией и заключением сделки с использованием залогового кредитования,
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а так же круг вопросов, связанных с целями и принципами управления объектами
недвижимостью,

понятием,

принципами

и

структурой

государственного

кадастра

недвижимости, организацией и порядком кадастрового учета объектов недвижимости,
государственным регулированием земельных отношений, принципами и основными
методами оценки стоимости объектов недвижимости, особенностями оценки стоимости
земельных участков, государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, понятием и общими положениями о налогообложении объектов
недвижимости, системой налогов и сборов в сфере недвижимого имущества, налогами на
объекты недвижимости как имущество, налогами на операции с недвижимостью,
страхованием объектов недвижимости.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе на 7-8 семестрах продолжительностью 18
недель (8 семестр - 10 недель) и предусматривает проведение учебных занятий следующих
видов: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования и выполнения группового проекта,
промежуточная аттестация в форме экзаменов на 7 и 8 семестрах.
Блок 1 «Дисциплины. Базовая часть. Дисциплины по выбору»
Б1. В.ДВ.1.1 «Комплексный экономический анализ деятельности организации»
Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»
является частью базового цикла дисциплин (Б-1) подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.01. «Экономика». Дисциплина реализуется на

факультете экономики,

управления и права кафедрой экономики и управления в 2017-2018 и 2018-2019 учебных
годах.
Изучение

дисциплины

«Комплексный

экономический

анализ

хозяйственной

деятельности» базируется на таких дисциплинах, как «Экономика и предпринимательство»,
«Маркетинг»,

«Бизнес-планирование»,

«Финансы»,

«Социально-экономическая

статистика».. На основе данной дисциплины проводится изучение следующих дисциплин:
«Управление объектами недвижимости», «Деньги, кредит, банки».Также элементы анализа
должны присутствовать в отчетах по производственной практике и бакалаврских работах
выпускников.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом показателей
хозяйственной деятельности предприятия, стратегическим и маркетинговым анализом,
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оценкой финансового положения и финансовых результатов организаций и анализом
влияющих на них факторов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
ОПК 3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК 2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы

рассчитывать

экономические

и

социально-экономические

показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.
Преподавание

дисциплины

ведется

на

3

и

4

курсах

в

5-8

семестрах

продолжительностью 18 недель (5 семестр, 6 семестр, 7 семестр) и 10 недель – 8 семестр. и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции (традиционные и в
форме диалога), практические занятия (в том числе в виде решения задач), самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой

предусмотрены

следующие

успеваемости в форме тестирования и

виды

контроля:

текущий

контроль

контрольных работ, промежуточный контроль в

форме зачета ( 5семестр), письменного экзамена ( 6, 7, 8 семестры).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 720 часов.
Б1. В.ДВ.1.2 «Финансовый анализ деятельности организации»
Дисциплина «Финансовый анализ» является частью базового цикла дисциплин (Б-1)
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика». Дисциплина
реализуется на

факультете экономики, управления и права кафедрой экономики и

управления в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах.
Изучение дисциплины «Финансовый анализ » базируется на таких дисциплинах,
как

«Экономика

и

предпринимательство»,

«Маркетинг»,

«Бизнес-планирование»,

«Финансы», «Социально-экономическая статистика».. На основе данной дисциплины
проводится изучение следующих дисциплин: «Управление объектами недвижимости»,
«Деньги, кредит, банки».Также

элементы анализа должны присутствовать в отчетах по

производственной практике и бакалаврских работах выпускников.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом показателей
хозяйственной деятельности предприятия, стратегическим и маркетинговым анализом,
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оценкой финансового положения и финансовых результатов организаций и анализом
влияющих на них факторов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
ОПК 3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;
ПК 2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы

рассчитывать

экономические

и

социально-экономические

показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Преподавание

дисциплины

ведется

на

3

и

4

курсах

в

5-8

семестрах

продолжительностью 18 недель (5 семестр, 6 семестр, 7 семестр) и 10 недель – 8 семестр. и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции (традиционные и в
форме диалога), практические занятия (в том числе в виде решения задач), самостоятельная
работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой

предусмотрены

следующие

успеваемости в форме тестирования и

виды

контроля:

текущий

контроль

контрольных работ, промежуточный контроль в

форме зачета ( 5семестр), письменного экзамена ( 6, 7, 8 семестры).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 720 часов.
Б1.В.ДВ.2.1 «Деньги, кредит, банки»
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к вариативной части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин программы: право,
социально-экономическая

статистика,

государственное

регулирование

экономики

и

территориального развития, финансы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК–4

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционированием
денег, кредита и банков в экономике, организации деятельности центральных и
коммерческих банков, банковским делом и развитием различных форм кредита в экономике.
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Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения и овладения знаниями о роли денег, кредита и банков в регулировании
макроэкономических процессов, формирование современного представления о месте и роли
центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике, исследование
специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах на 6,7 семестрах продолжительностью 18
недель (на каждом семестре) и 8 семестре продолжительностью 10 недель и предусматривает
проведение

учебных

занятий

следующих

видов:

лекции,

практические

занятия,

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Практические занятия реализуются в форме: устных и письменных опросов, дискуссии,
решения задач, аудиторного тестирования, защиты докладов по выбранной проблематике.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости в форме теста на 6, 7 и 8 семестре и выполнение группового проекта в 6, 7 и 8
семестре, промежуточная аттестация в форме зачета на 7 семестре и в форме экзамена на 8
семестре.
Программой

предусмотрены

следующие

виды

контроля:

текущий

контроль

успеваемости в форме письменного тестирования по итогам изучения отдельных тем
дисциплины; промежуточная аттестация в форме зачета на 6 семестре и экзаменов на 7 и 8
семестрах.
Б1.В.ДВ.2.2 «Кредитование и расчеты»
Дисциплина «Кредитование и расчеты» является частью первого блока программы
бакалавриата и относится к вариативной части программы, дисциплина по выбору.
Дисциплина реализуется кафедрой экономика и управление.
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: право,
социально-экономическая статистика, финансы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК решения

4 способность находить организационно-управленческие
в

профессиональной

деятельности

и

готовностью

нести

за

них

ответственность
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретическихпонятий,

отражающих

сущность

кредита,

кредитных

отношений;

особенностей и принципов кредитования; организации кредитного процесса в коммерческом
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банке; анализа кредитоспособности заемщика.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом

изучения

и

овладения

знаниями

о

роли

кредита

в

регулировании

макроэкономических процессов, организацией кредитного процесса, изучение форм
безналичных расчетов и особенностей их применения, порядка расчетов в финансовом
секторе (между банками).
Изучение курса дает возможность студентам: овладеть необходимыми теоретическими
и практическими знаниями и навыками, в частности в вопросах взаимоотношений
предприятий с банками, оценки кредитоспособности предприятий, специфики организации
кредитного механизма во взаимоотношениях предприятий с банками, организации расчетов
предприятий; получить определенные навыки систематизации и оценки различных явлений
и закономерностей в кредитной сфере экономики, для использования их в практической
работе; правильно анализировать конкретные ситуации, возникающие во взаимоотношениях
банка и предприятия, формулировать соответствующие выводы и на основе этого
разрабатывать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем.
Изучение дисциплины позволяет студентам овладеть необходимыми практическими
навыками для последующей работы на руководящих должностях в финасово-экономических
органах и структурах. При этом особое внимание обращается на выработку у студентов
практических навыков работу по оптимизации и эффективности расчетов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах на 6,7 семестрах продолжительностью 18
недель (на каждом семестре) и 8 семестре продолжительностью 10 недель и предусматривает
проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические занятия, в виде кейсстади, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме письменного тестирования и выполнение индивидуального проекта; промежуточная
аттестация в форме зачета на 6 семестре и экзаменов на 7 и 8 семестрах.
Б1.В.ДВ.2.1 «Экономика, нормирование и оплата труда»
Дисциплина «Экономика, нормирование и оплата труда» является базовой частью
первого блока программы бакалавриата 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется
кафедрой «Экономика и управление».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК–4

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
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ПК–5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную

информацию,

содержащуюся

в

отчетности

предприятий

различных

форм

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими
основами нормирования и оплаты труда персонала: сущность экономических категорий:
труд, нормирование труда, оплата труда и основные формы; особенности занятости
населения

в

условиях

рыночной

системы;

экономический

механизм

управления

безработицей; состояние экономической системы и анализ уровня жизни; анализ трудового,
человеческого и интеллектуального капитала; сущность и характеристика трудовых
отношений; трудовой потенциал предприятия; условия и производительность труда;
нормирование труда; теоретические основы оплаты труда; регламентация труда в системе
регламентов;

регламентация

содержания

и

организации

труда;

регламентация

управленческого труда; система кадровой документации – основной элемент регламентации
труда.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 102 часов, практические
занятия – 126 часов, самостоятельная работа студента – 336 часов, экзамен – 6 часов,
консультаций – 6 часов и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекций, в т.ч.: традиционные лекции, лекция-визуализация; практические занятия в форме
устных и письменных опросов, решение кейс-стадий, решения тестовых заданий, решение
задач, выступлений с докладами, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости (раздел 1, раздел 2, раздел 3);
промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр), экзамена (7,8 семестры).

Б1.В.ДВ.2.2 «Экономика труда»
Дисциплина «Экономика труда» является базовой частью первого блока программы
бакалавриата 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
управление».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОПК–4

способность

находить

организационно-управленческие

решения

в

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность;
ПК–5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную

информацию,

содержащуюся

в

отчетности

предприятий

различных

форм
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собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
В процессе изучения дисциплины ключевыми вопросами являются: основные понятия
о труде, разделение и кооперация труда, воспроизводство рабочей силы и ее подготовка,
трудовой потенциал, рабочая сила, трудовые ресурсы; человеческие ресурсы; человеческий
капитал; виды трудовой деятельности и их классификация; непрерывное образование
населения; профессиональное обучение работников; экономически активное и неактивное
население; занятость, виды и структура занятости населения; рынок труда; инфраструктура
рынка труда; безработица; модели рынка труда; трудовые перемещения; трудовая
мобильность; качество и уровень жизни населения; минимальный потребительский бюджет,
прожиточный

минимум;

минимальная

заработная

плата;

продовольственная

и

потребительские корзины; доходы населения; дифференциация доходов; кривая Лоренца;
коэффициент Джини; сущность и функции заработной платы; номинальная и реальная
заработная плата; социальное партнерство в сфере труда; международное регулирования
социально-трудовых отношений.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 102 часов, практические
занятия – 126 часов, самостоятельная работа студента – 336 часов, экзамен – 6 часов,
консультаций – 6 часов и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов:
лекций, в т.ч.: традиционные лекции, лекция-визуализация; практические занятия в форме
устных и письменных опросов, решение кейс-стадий, решения тестовых заданий, решение
задач, выступлений с докладами, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости (раздел 1, раздел 2, раздел 3);
промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр), экзамена (7,8 семестры).
Б1.В.ФТД. «Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является факультативной дисциплиной
первого блока (Б-1) вариативной части подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01. «Экономика». Дисциплина реализуется на факультете экономики, управления и
права кафедрой экономики и управления.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с налоговым учетом и
отчетностью, видами налогов и налогообложением..
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Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций:
ОК-5

способность использовать

основы правовых знаний

в различных сферах

деятельности;
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Результат освоения знаний и практических навыков, компетенций оценивается в баллах
в соответствии с методическими рекомендациями по определению результирующей оценки
достижений обучающихся на основе использования балльно-рейтинговой технологии и
учебно-тематического рейтинг-плана дисциплины.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов), практические
занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (27 часов).
Раздел 5. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Вид практики Учебная
Форма проведения практики
Учебная практика проводится в форме ознакомительно-производственной практики на
предприятиях и в организациях Москвы и Московской области. Руководство и контроль за
проведением учебной практики студентов направления 38.03.01 – «Экономика» возлагается
на кафедру экономика и управление «РГУТиС». Кафедра назначает из числа преподавателей
руководителей практики от кафедры. Руководитель организации, в которой студент будет
проходить практику, издает распоряжение о назначении руководителя практики от
организации (это может быть руководитель организации, его заместитель или один из
ведущих специалистов).
Практика студентов является составной частью основной образовательной программы
высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика». Поэтому оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками
реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия студентов в их
деятельности - освоение важнейших практических навыков экономической работы.
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В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические знания,
полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения самостоятельно
решать

финансово-экономические,

экономико-производственные

и

другие

профессиональные задачи.
Программа учебной практики разрабатывается вузом на основе Положения о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования, утвержденного Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154. Сроки
проведения учебной практики установлены ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в рабочих учебных
планах по направлению 38.03.01 «Экономика».
Цели учебной практики по направлению 38.03.01 «Экономика» (бакалавр):

-

получение

практических

навыков

применения

теоретической

информации

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин;
- ознакомление с основными вопросами организации и экономики производства,
изучение методов планирования и анализа финансовой деятельности предприятия;
- ознакомление с должностными инструкциями и требованиями техники безопасности
для специалиста, за которым закреплен студент;
- участие в конкретном экономическом или организационном процессе или
исследовании;
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
проблематикой, выбранной будущей профессиональной деятельностью;
- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по учебной
практике в соответствии с программой ее прохождения.
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и
навыков.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Учебная практика проходит в концентрированной форме на 2 курсе в 4 семестре
продолжительностью 2 недели.
Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль в форме выполнения программы-задания, промежуточной аттестации форме
дифференцированного зачета.
Способы проведения практики:
Стационарная, выездная
Местом

проведения

практики

является

области

будущей

профессиональной

деятельности бакалавров (в соответствии с ФГОС), которые включают:
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экономические,

финансовые,

маркетинговые,

производственно-экономические

и

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
С местом проведения практики заключается договор. Срок прохождения практики
установлен для студентов дневного отделения в июле месяце (2 недели). Конкретные сроки
устанавливаются ежегодно учебным отделом. По требованию предприятия студенту
выдается направление на практику. За две недели до начала практики на кафедре проводится
собрание с общим инструктажем, в т.ч. и по технике безопасности, разъясняются права и
обязанности студентов во время прохождения практики, проводится дополнительное
собеседование руководителя практики от кафедры со студентами. К этому времени все
договора на проведение практики должны быть заключены. До начала учебной практики
студенты, заключающие договора с местами проведения практик в индивидуальном порядке,
должны

предоставить

их

на

кафедру.

Студенты,

не

предоставившие

договора,

распределяются на места практик, имеющиеся в наличии.
Перед началом практики студент обязан прибыть в соответствующее месту
практики к ее руководителю (заместителю руководителя), согласовать с ним тему и место
прохождения практики.
При реализации данной ООП предусматриваются учебные практики на следующих предприятиях:
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Горизонт».
Учебная практика «Учебная практика» относится к циклу учебной и производственной практики Б5. У.1
Для

успешного

прохождения

учебной

практики

обучающиеся

используют

знания,

умения,

сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла:
«Сервисная деятельность», «Экономика и предпринимательство», а также для последующего прохождения
производственной практики.
Задачи учебной практики:
-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые
являются базовыми по выбранной специализации):
- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики;
- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта практики;
- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия или
организации.
-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-экономических задач:
изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также
приобретение практического опыта их применения: изучение дополнительного материала публикуемого в
периодической печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения.
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В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть сформированы
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки:

ОК – 7 способность к самоорганизации и самообразованию;
ДОПК – 1 способность к организации коммуникационного процесса с потребителем
услуг;
ДОПК – 2 готовность к энергосбережению в профессиональной и бытовой
деятельности;
ДОПК – 3 готовность к инновациям в профессиональной сфере;
ДОПК – 4 способность применять стандарты качества оказания услуг;
ДОПК – 5 владение технологиями продаж;
ОПК – 2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
Аннотация программы производственной практики
Вид практики Производственная
Форма проведения практики
Производственная практика проводится в форме ознакомительно-производственной
практики на предприятиях и в организациях Москвы и Московской области. Руководство и
контроль за проведением производственной практики студентов направления 38.03.01 –
«Экономика» возлагается на кафедру экономика и управления «РГУТиС». Кафедра
назначает из числа преподавателей руководителей практики от кафедры. Руководитель
организации, в которой студент будет проходить практику, издает распоряжение о
назначении руководителя практики от организации (это может быть руководитель
организации, его заместитель или один из ведущих специалистов).
Практика студентов является составной частью основной образовательной программы
высшего профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01
Экономика,. поэтому оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками
реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия студентов в их
деятельности - освоение важнейших практических навыков экономической работы.
В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические знания,
полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения самостоятельно
решать

финансово-экономические,

экономико-производственные

и

другие

профессиональные задачи.
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Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Программа производственной практики разрабатывается вузом на основе Положения о
порядке

проведения

практики

студентов

образовательных

учреждений

высшего

профессионального образования, утвержденного Минобразования России от 25.03.2003 г. №
1154. Сроки проведения учебной практики установлены ФГБОУ ВПО «РГУТиС» в рабочих
учебных планах по направлению 38.03.01 «Экономика».
- ознакомление с должностными инструкциями и требованиями техники безопасности
для специалиста, за которым закреплен студент;
- участие в конкретном экономическом или организационном процессе или
исследовании;
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с
проблематикой, выбранной будущей профессиональной деятельностью;
- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по
производственной практике в соответствии с программой ее прохождения.
Составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
Способы проведения практики
Местом

проведения

практики

является

области

будущей

профессиональной

деятельности бакалавров (в соответствии с ФГОС), которые включают:
экономические,

финансовые,

маркетинговые,

производственно-экономические

и

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
С местом проведения практики заключается договор
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с
планируемыми

результатами

освоения

основной

образовательной

программы

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01.«Экономика»
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести практические навыки и умения по общекультурным и профессиональным
компетенциям, таким как:
ДОПК-1 - способность к организации коммуникационного процесса с потребителем
услуг;
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ДОПК-2 - готовность к энергосбережению в профессиональной и бытовой
деятельности;
ДОПК-3 - готовность к инновациям в профессиональной сфере;
ДОПК-4 - способность применять стандарты качества оказания услуг;
ДОПК-5 - владение технологиями продаж;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов.
Аннотация программы производственной преддипломной практики
Производственная

(преддипломная)

практика

-

подготовительная

стадия

к

выполнению выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Успешно проведенная
производственная (преддипломная)

практика играет важную роль в качественном

выполнении выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Цели,

задачи

и

содержание

производственной

(преддипломной)

практики

определяются требованиям к результатам практики, установленными ФГОС в части
общекультурных и профессиональных компетенций:
ДОПК-1 - способность к организации коммуникационного процесса с потребителем
услуг;
ДОПК-2 - готовность к энергосбережению в профессиональной и бытовой
деятельности;
ДОПК-3 - готовность к инновациям в профессиональной сфере;
ДОПК-4 - способность применять стандарты качества оказания услуг;
ДОПК-5 - владение технологиями продаж;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для
расчета

экономических

и

социально-экономических

показателей,

характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов
Цель производственной (преддипломной) практики состоит не только в сборе
необходимого фактического материала для выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы, но и в систематизации и углубление полученных в университете теоретических и
практических знаний, закреплении административных, технических, экономических и
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социальных

навыков,

полученных

в

процессе

прохождения предыдущих

практик

(производственной, учебной).
Задача производственной (преддипломной) практики заключается в обобщении
материалов, накопленных студентом ранее. Как правило, исходные данные по теме
выпускной квалификационной работы (бакалаврской) студенты начинают собирать во время
прохождения

учебной

практики,

продолжают

в

период

производственной

и

производственной (преддипломной) практики.
При этом сбор материалов заключается не в том, чтобы механически переписать
данные из отчетов и плановой документации, сканировать схемы, чертежи и т. п., а в том,
чтобы

студент

глубоко

изучил

наиболее

важные,

с

точки

зрения

выпускной

квалификационной работы (бакалаврской), особенности функционирования обследуемого
предприятия, критически проанализировал производственно-хозяйственную деятельность
объекта и предмет выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Каждому студенту
необходимо знать, что качество выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
определяется не количеством выписанных и перенесенных в работу собранных данных
материалов, а качеством их обработки, тщательностью критического анализа, обоснованностью выводов и предложений, степенью самостоятельности проработки, элементами
новизны, оригинальностью и практической ценностью принимаемых решений.
Производственная (преддипломная) практика организуется с таким расчетом, чтобы
студент получил возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, для
подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Продолжительность производственной (преддипломной) практики установлена ФГОС,
согласно которому продолжительность практики составляет 6 зачетных единиц и включает
в себя проведение аттестации по итогам практики виде дифференцированного зачета.
Раздел 6. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и
специальных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, профиль Экономика и финансы организаций определяющих его
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке
труда и продолжению образования в магистратуре.
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации
выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего
образования, которую он освоил за время обучения.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав
ГАК утверждается приказом ректора вуза. В состав ГАК входят представители
потенциальных работодателей.
Для успешного проведения итоговой государственной аттестации студент должен
иметь базовую подготовку по дисциплинам блока 1 (базовой и вариативной части).
Семестры изучения и формы контроля итоговой государственной аттестации:
8 семестр; публичная защита ВКР.
Итоговая государственная аттестация в соответствии с ФГОС ВО по направлению
38.03.01 Экономика способствует контролю формирования следующих компетенций
выпускника: ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ПК-2
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
— знать, понимать и решать профессиональные задачи в области экономической,
проектной

и

научно-исследовательской

деятельности

в

соответствии

с

профилем

подготовки;
уметь использовать современные методы и методики для решения профессиональных
задач;

самостоятельно

обрабатывать,

интерпретировать

и

представлять

результаты

экономической, проектной и научно- исследовательской деятельности по установленным
формам;
владеть

профессиональными

навыками

для

решения

экономических,

научно-

исследовательских и проектных задач в сфере профессиональной деятельности.
Выпускная

квалификационная

работа

(ВКР)

бакалавра

представляет

собой

законченную самостоятельную работу, в которой решается конкретная задача, актуальная в
экономической деятельности предприятий и организаций, которая должна соответствовать
видам и задачам его профессиональной деятельности.
Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц текста, набранного через 1,5
интервала 14 шрифтом. ВКР должна содержать титульный лист, введение с указанием
актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной
литературы, определением методик и
материала, использованных в ВКР; основную часть, заключение, содержащее выводы и
определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список, приложения.
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Оформление ВКР должно соответствовать требованиям документированной процедуры.
Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень профессиональной
подготовки выпускника. Выпускные квалификационные работы бакалавров могут иметь
научно-практический или научно- исследовательскую направленность.
Выпускная квалификационная работа защищается в Государственной аттестационной
комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра
определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.01 Экономика.
Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на заседании выпускающей
кафедры. Руководитель ВКР назначается руководителем ООП.
Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей кафедрой и происходит в
следующей последовательности: устный доклад автора ВКР (5... 10 минут);
—

вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;

—

ответ автора ВКР на вопросы и замечания;

—

отзыв руководителя ВКР в письменной форме.

В своем отзыве руководитель ВКР обязан:
определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках материала,
методики его анализа;
оценить полноту раскрытия темы студентом;
установить уровень профессиональной подготовки выпускника, освоение им комплекса
теоретических и практических знаний и навыков, широту научного кругозора студента либо
определить степень практической ценности работы;
—

сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, предъявляемым
к ВКР данного уровня.
Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом мнения руководителя.
При выставлении оценки Государственная аттестационная комиссия руководствуется
следующими критериями.
Таблица 1 - Критерии оценки выпускной квалификационной работы
п/п
1.

Актуальность тематики работы

5

4

3

2

0*
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Степень комплексности ВКР, применение знаний дисциплин
гуманитарного,
социального
и
экономического,
математического и естественнонаучного, профессионального
циклов
3.
Степень полноты аналитического обзора по тематике
выпускной квалификационной работы
4.
Уровень и объем выполненных технологических расчетов
5.
Обоснованность принятых в ВКР решений
Ясность, четкость, последовательность и обоснованность
6.
изложения
7.
Применение современного математического и программного
обеспечения, компьютерных технологий
Качество оформления пояснительной записки (уровень
8.
грамотности, соответствие требованиям стандарта)
9.
Объем и качество выполнения графического материала, его
соответствие тексту записки и стандартам
10. Оригинальность и новизна полученных результатов
Итоговая оценка:
2.

Раздел 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
ВУЗА
В Российском государственном университете туризма и сервиса сформирована
благоприятная социокультурная среда для развития личности и социально-культурных
процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных
качеств обучающихся.
Развитию личности обучающегося и формированию его общекультурных компетенций
способствует гармоничное интегрирование следующих условий:
1.

Организационно-управленческих.

2.

Нормативно-правовых.

3.

Материально-технических.

4.

Методических.

5.

Учебно-воспитательных.

6.

Социально-психологических.

7.

Санитарно-гигиенических.

8.

Информационных.

9.

В неучебных.

Организационно-управленческая

характеристика социокультурной

среды вуза

обусловлена наличием Концепции воспитательной деятельности и Плана воспитательной
работы.
В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности РГУТиС сформирована
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система воспитательной работы, которая позволяет управлять и взаимодействовать с
подразделениями, связанными с организацией воспитательного процесса, как важнейшей
составной части учебно-воспитательной деятельности.
Ежегодно

разрабатывается

комплексный

план

по

воспитательной

работе

в

университете с учётом мероприятий структурных подразделений, анализа отчётов за
прошедший

учебный

год,

анкетирования

и

социологических

опросов

участников

воспитательного процесса.
Реализация плана обеспечивается деятельностью Молодежного студенческого центра,
Центра содействия занятости и трудоустройства выпускников, Волонтерского центра,
Спортивного клуба, Ассоциации выпускников РГУТиС, Музея университета, заместителей
деканов

факультетов,

Студенческого

курирующих

самоуправления

на

воспитательную
университетском

работу,
и

кураторов,

факультетском

органов
уровнях.

Координирующей структурой является Совет по воспитательной работе РГУТиС.
Нормативно-правовые

характеристики

социально-культурной

среды

вуза

определяются нормативно-правовыми документами, которыми руководствуется университет
в своей деятельности, касающейся вопросов воспитания студентов. К ним относятся:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральные законы Российской Федерации в сфере образования;
- Федеральный

закон

РФ

«О

государственной

поддержке

молодежных

и

детских объединений»;
- Федеральный закон «Об общественных объединениях»;
- Стратегия государственной молодежной политики;
- Устав вуза;
- Правила внутреннего распорядка вуза;
- Положение о студенческом общежитии.
Помимо перечисленных нормативных документов в университете при организации
воспитательной

работы

используются

документы

локального

характера.

Вопросы

воспитательной работы систематически рассматриваются на заседаниях Ученого совета
ФГБОУ ВПО «РГУТиС.
К материально-техническим условиям формирования и развития общекультурных
компетенций относятся:
Центр культуры и досуга;
Большой и малый актовый залы;
Спортивный зал;
Тренажерный зал;
56

Танцевальный зал;
Конференц-зал;
Компьютерные классы;
Лаборатории;
Общежитие с доступом в Интернет.
Методические характеристики социально-культурной среды вуза включают в себя
методические рекомендации студентам по формированию общекультурных компетенций,
материалы по оценке общекультурных компетенций студентов.
Важнейшим звеном функционирования воспитательной системы является институт
кураторства. В целях оказания методической поддержки студентам и обмена их опытом
организована «Школа куратора». Ежегодно в университете проводится конкурс «Лучший
куратор РГУТиС».
Учебно-воспитательные условия социально-культурной среды характеризуются,
прежде всего, наличием кабинетов для самостоятельной работы студентов, обеспеченностью
образовательного процесса материалами по формированию общекультурных компетенций (в
стадии разработки);
развитием научной мобильности студентов и их практическим освоением научной
организации

труда;

повышением

научной

культуры

студентов;

освоением

здоровьесберегающих методик и технологий.
В состав социально-психологических характеристик социокультурной среды вуза,
обеспечивающей формирование и развитие общекультурных компетенций, входит:
• наличие в вузе социально-психологической службы,
• проведение социологических исследований по формированию общекультуных
компетенций,
• наличие комнат отдыха для студентов и преподавателей.
•осуществление социальной работы - стипендиальное обеспечение, социальная
поддержка обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и
реализация социально значимых проектов;
•развитие

социальной

активности

студентов,

вовлечение

их

во

Всемирное

добровольческое движение, поддержка молодежных инициатив; Санитарно-гигиенические
характеристики включают в себя:
• соблюдение санитарно-гигиенических норм и нормативов,
• эстетичность оформления, чистота и комфортность образовательной среды вуза.
• физкультурно-оздоровительная работа (включая внедрение здоровьесберегающих
технологий, профилактику вредных привычек и асоциальных явлений);
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• организация медицинского обслуживания;
• организация пунктов питания.
Информационные

характеристики

социально-культурной

среды

вуза

весьма

разнообразны. Главными их них являются:
• наличие

видео-

и

аудиоматериалов,

необходимых

для

формирования

общекультурных компетенций,
• наличие раздаточного материала для самостоятельной работы по ознакомлению с
характеристиками и программами формирования
общекультурных компетенций;
• наличие свободного интернет-доступа в учебных корпусах;
• наличие информации на специальных стендах;
• распространение прессы РГУТиС.
Внеучебные условия формирования и развития общекультурных компетенций
связаны с такими направлениями деятельности, как:
•

культурно-просветительская деятельность,

•

формирование корпоративного духа,

•

физкультурно-оздоровительная деятельность,

•

развитие творческих способностей студентов путем организации

художественно-творческих коллективов

(театральных,

вокальных,

танцевальных);
•

развитие студенческого самоуправления;

•

содействие занятости студентов и трудоустройство выпускников;

•

волонтерское движение.

Важным фактором для создания необходимой социально-культурной среды вуза
является объективная необходимость интеграции данных характеристик в целостный
комплекс условий, создающих базу для продуктивного функционирования социо-культурной
среды вуза.
Социально-культурная

среда

вуза,

обеспечивающая

развитие

общекультурных

компетенций студентов, рассматривается с учетом специфики вуза и в соответствии с
принятой классификацией общекультурных компетенций. Данная классификация включает в
себя:
- культурно-ценностные и политико-правовые компетенции,
- общеинтеллектуальные и системно-деятельностные компетенции,
- компетенции самоорганизации и самоуправления,
- компетенции социального взаимодействия,
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- творческо-познавательные компетенции.
В вузе разработана система форм и средств воспитательной деятельности, которая
способствует формированию и развитию
общекультурных компетенций.
Таким образом, социально-культурная среда вуза представляет собой комплекс
интегрированных условий, создающих необходимые предпосылки для формирования и
развития общекультурных компетенций обучающихся.
Ожидаемый результат данного процесса заключается в том, что выпускаясь из стен
университета, они не только становятся специалистами в той или иной отрасли знаний, но и
являются готовыми к социальной включенности в современное общество, психологически
подготовленными

к

адаптации

на

рынке

труда,

ориентированными

на

конкурентоспособность и успех.
Целью воспитательной работы студентов является создание условий для дальнейшего
развития

духовно-нравственной,

культурной,

образованной,

гармонично-развитой

и

деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной
реализации полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в
жизни.
Воспитание обучающихся носит комплексный, системный характер и решает
следующие основные задачи:
формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и
установок у студентов;
—

формирование здорового образа жизни;

создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности
студента;
—

организация досуга студентов во внеучебное время.

Направлениями саморазвития и самореализации личности являются:
1.

Организация гражданско-патриотического воспитания студентов.

2.

Пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

3.

Обеспечение вторичной занятости студентов.

4.

Организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное

время.
5.

Анализ проблем студенчества и

организация психологической

поддержки, консультационной помощи.
6.

Профилактика

правонарушений,

наркомании

и

ВИЧ-инфекции

среди

студентов.
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7.

Информационное обеспечение студентов.

8.

Содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих

объединений.
9.

Создание системы морального и материального стимулирования

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы.
10.

Организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий.

11.

Научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их реализации.
12.

Развитие материально-технической

базы объектов, занятых вне

учебными мероприятиями.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного
сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития
студентов, самовыражения в различных сферах жизни, способствующих обеспечению
адаптации

в

социокультурной

среде

российского

и

международного

сообщества,

повышению гражданского самосознания и социальной ответственности. В целях создания
благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся,
максимальной удовлетворённости учёбой, в университете ведётся активная работа по
оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса,
обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов.
Управление

процессом

формирования

общекультурных

компетенций

в

вузе

осуществляет ректорат, Учёный совет вуза, Студенческий молодежный центр, Центр
содействия занятости и трудоустройства выпускников, Спортивный клуб, деканат
факультетов, профсоюзная организация.
Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных
компетенций принадлежит Учёному совету университета, который определяет концепцию и
программу развития социальной работы и воспитания, направленность ценностных основ их
реализации.
В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия,
активной

жизненной

позиции,

гражданского

самосознания,

самоорганизации

и

самоуправления, системно-деятельностного характера. В соответствии с этим активно
работает старостаты, студенческий профсоюз, решающие вопросы обучения, организации
досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта
студентов.
Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному
источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и высокого уровня.
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Работает

студенческое

научное

общество.

Ежегодно

на

базе

вуза

проводятся

Международные конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по
специальностям. Издается сборник тезисов докладов по студенческой конференции.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои научные и
творческие работы.
Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и
воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и
программ целенаправленного воспитания во внеучебное время. При этом вовлечение
обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её профессиональным
становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является
одним

из

наиболее

радикальных

способов

воспитания

студенческой

молодежи,

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. Совместное
научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов - самый эффективный,
проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, становления
характера

исследователя,

воспитания

инициативы,

ответственности,

трудолюбия,

потребности и навыков постоянного самообразования в будущем.
Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет
активное

использование

профессионально-корпоративных

возможностей

(традиций

кафедры, факультета, вуза, примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педагогов,
специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим традициям
отрасли, вуза, факультета, кафедры.
Кроме того, воспитательная деятельность направлена на повышение социального
статуса воспитания в системе образования в университете; укрепление и развитие
воспитательных функций кафедр и факультетов; взаимодействие семьи и образовательного
учреждения; использование отечественных традиций и современного опыта в области
воспитания;

развитие

гуманистических

принципов,

содержания

и

механизмов

нравственного, гражданского и патриотического воспитания; повышение уровня работы со
средствами массовой информации и печати по вопросам воспитания студенческой
молодёжи.
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Приложение 1

1

Приложение 2

2

3

Приложение 3

Требования к результатам освоения основной образовательной программы высшего образования – программы
академического бакалавриата
по направлению подготовки: 38.03.01 Экономика
направленность (профиль): Экономика предприятий и организаций
Квалификация: бакалавр
Вид профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; организационно-управленческая
Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

Блок 1

Базовая часть

Б1.Б.1

История

Б1 Б.2

Философия

Б.1 Б.3

Ин. язык

Б1 Б.4

Физическая культура

Б.1 Б.5

Право

Б.1 Б.6

Технологии делового
общения

Б.1 Б.7

Безопасность
жизнедеятельности

Общекультурные компетенции
Код
компет
енции,
содерж
ание
компет
енции
(ОК-1)

Код
Код
Код
Код
Код
Код
Код
Код
компете компетенц компетенци компетенци компетенции, компетенции, компетенции, компетенции,
нции,
ии,
и,
и,
содержание
содержание
содержание
содержание
содержа содержани содержание содержание компетенции компетенции компетенции компетенции
ние
е
компетенци компетенци
(ОК-6)
(ОК-7)
(ОК-8)
(ОК-9)
компете компетенц
и (ОК-4)
и (ОК-5)
нции
ии (ОК-3)
(ОК-2)

+
+
+
+
+
+

+
+

4

Б.1 Б.10

Менеджмент

Б.1Б.11

Экономика
и
предпринимательство

Б.1 Б.18

Документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

+
+
+

Вариативная часть
Б.1 В.ОД.4

Финансы

Б1.В.ФТД

Налоги и
налогообложение

Блок 2

Вариативная часть

Б2.У

Практика учебная

+

Б2.П

Практика
производственная

+

Б2.П

Практика
производственная
преддипломная

+

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным планом

Блок 1

+
+

+

+

Общепрофессиональные компетенции
Код компетенции,
Код компетенции,
содержание компетенции
содержание
(ОПК-1)
компетенции (ОПК2)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ОПК-4)

Базовая часть

5

Б.1.Б.15

Информационное
обеспечение
профессиональной деятельности

+

Б.1 Б.18

Документационное
обеспечение
профессиональной деятельности

+

+

+
+

Вариативная часть
Б.1 В.ОД.2

Бизнес-планирование

+

Б.1 В.ОД.5

Разработка управленческих решений

+

Б.1 В.ОД.7.

Управление объектами недвижимости

+

Б.1 В.ДВ.1

Комплексный экономический
деятельности организации

Б.1 В.ДВ.1

Финансовый
организации

Б.1 В.ДВ.2

Деньги, кредит, банки

+

Б.1 В.ДВ.2

Кредитование и расчеты

+

Б1.В.ФТД

Налоги и налогообложение

Блок 2

Вариативная часть

Б2.У

Практика учебная

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

анализ

Наименование
дисциплин (модулей)
в соответствии с
учебным планом

анализ

+

+

деятельности

+

+

+

+
+

Профессиональные компетенции
Код
компетенции,
содержание

Код
компетенции,
содержание

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-3)

Код компетенции,
содержание
компетенции (ПК-9)

Код компетенции,
Код компетенции,
содержание
содержание
компетенции (ПК-10) компетенции (ПК-
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компетенции
(ПК-1)
Блок 1

Базовая часть

Б.1 Б.10

Менеджмент

Б.1Б.11

Экономика
и
предпринимательство

Б.1.Б.15

Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Б.1.Б.16

Управление
человеческими
ресурсами

компетенции
(ПК-2)

11)

+
+

+

+
+

+

Вариативная часть
Б.1
В.ОД.1

Государственное
регулирование
экономики
территориального
развития

+
и

Б.1
В.ОД.2

Бизнес-планирование

+

+

Б.1
В.ОД.3

Социальноэкономическая
статистика

+

+

Б.1
В.ОД.4

Финансы

Б.1
В.ОД.5

Разработка
управленческих
решений

+
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Б.1
В.ОД.6

Региональная
экономика
инвестиционная
привлекательность
территорий

Б.1
В.ОД.7.

Управление объектами
недвижимости

Б.1
В.ДВ.1

Комплексный
экономический анализ
деятельности
организации

+

Б.1
В.ДВ.1

Финансовый
деятельности
организации

+

Б.1
В.ДВ.2

Деньги, кредит, банки

Б.1
В.ДВ.2

Кредитование
расчеты

Блок 2

Вариативная часть

Б2.П

Практика
производственная

Б2.П

Практика
производственная
преддипломная

+

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

+

+
и

+

анализ

и

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии с
учебным планом

+

Дополнительные общепрофессиональные компетенции
Код компетенции, Код компетенции, Код компетенции, Код компетенции, Код компетенции, Код компетенции,
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Блок 1

содержание
компетенции
(ДОПК-1)

содержание
компетенции
(ДОПК-2)

содержание
компетенции
(ДОПК-3)

содержание
компетенции
(ДОПК-4)

содержание
компетенции
(ДОПК-5)

+

+

+

+

+

содержание
компетенции
(ДОПК-n)

Вариативная часть

Б1.В.ФТД Налоги и налогообложение
Блок 2

Вариативная часть

Б2.У

Практика учебная

+

+

+

+

+

Б2.П

Практика производственная

+

+

+

+

+

Б2.П

Практика производственная
преддипломная

+

+

+

+

+

Наименование
дисциплин (модулей) в
соответствии с
учебным планом

Блок 1

Базовая часть

Б.1Б.11

Экономика
и
предпринимательство

Б.1 Б.13

Стандартизация
и
управление качеством

Б.1.Б.16

Управление
человеческими
ресурсами

Дополнительные профессиональные компетенции
Код
Код
Код
Код
Код
Код
Код
Код
Код
компетенции компетенции компетенции компетенции компетенции компетенции, компетенци компетенци компетенции,
, содержание , содержание , содержание , содержание , содержание содержание
и,
и,
содержание
компетенции компетенции компетенции компетенции компетенции компетенции содержание содержание компетенции
(ДПК-1)
(ДПК-2)
(ДПК-3)
(ДПК-4)
(ДПК-5)
(ДПК-6)
компетенци компетенци
(ДПК-9)
и (ДПК-7)
и (ДПК-8)

+

+
+
+

+
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Б.1 Б.17

Управление проектами

Б.1 Б.18

Документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

Блок 1

Вариативная часть

+
+

+

+

Б.1 В.ОД.3 Социальноэкономическая
статистика

+
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