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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.01 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мировая экономика и международные экономические отношения 

составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель освоения дисциплины состоит в освоении обучающимися базовых знаний о системе мирового хозяйства, 
тенденциях ее развития и проблемах, изучении места и роли отдельных стран и регионов в мировой экономике, а также 

определении места и роли Российской Федерации в системе международной экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ мировой экономики, структуры мирового хозяйства; 

- формирование у обучающихся знания закономерности развития мировой экономики и отраслевую структуру мирового 

хозяйства; 

- формирование у обучающихся умения ориентироваться в системе субъектов мирового хозяйства, в соотношении 

экономик ведущих стран соответствующих регионов; 

- формирование у обучающихся владения навыками анализа процессов, происходящих в современном мировом 

хозяйстве и в системе мирохозяйственных связей, таких как международная торговля, вывоз капитала, миграция рабочей 

силы, международные валютно-кредитные отношения, интеграционные процессы и глобализация. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 

видов; 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 

верифицировать 

методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; 

Владеть: навыками оценки деятельности подразделений по 

воздействию на риски.; 

УК-2 Способен УК-2.1 Определяет круг Знать: методику постановки целей, уровни целеполагания; 

определять круг задач в задач в рамках Уметь: формулировать задачи в рамках поставленных целей; 

рамках поставленной поставленных целей; Владеть: методами корректировки поставленных целей и 

цели и выбирать УК-2.2 Планирует способами их достижения.; 

оптимальные способы их реализацию задач в зоне Знать: основы планирования реализации задач в зоне своей 

решения, исходя из своей ответственности с ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых учетом имеющихся действующих правовых норм; 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений, Уметь: соотносить имеющиеся ресурсы и ограничения, 

ресурсов и ограничений действующих правовых действующие правовые нормы при решении задач; 
 норм; Владеть: способностью планировать решение задач в зоне 
  своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
  ограничений, действующих правовых норм.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.2.01 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория бухгалтерского учета составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (14 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (150 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

цель: формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков и компетенций системного подхода к 

поиску, анализу и синтезу информации при решении конкретных задач в области бухгалтерского учета с учетом 

возможного риска 

 

задачи: 

-приобретение знаний в области теории и практики бухгалтерского учета 

-формирование необходимых умений, навыков и компетенций для выбора оптимального варианта учета с учетом 

возможных рисков. 

-формирование необходимых умений, навыков и компетенций экономической оценки рисков финансово-хозяйственной 

деятельности 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

знать: 

-методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов 

 

уметь: 

-отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды 

риска и эффективно применять их с учетом их 

результативности и экономической эффективности 

 

владеть: 

навыками разработки мероприятий по управлению рисками 

 
 

; 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

УК-1.2 Применяет 
методы критического 

анализа и синтеза при 

работе с информацией; 

УК-1.3 Рассматривает и 

предлагает системные 

варианты решения 

поставленной задачи; 

знать: способы анализа поставленной задачи и поиска 

информации для ее решения 

 
уметь: анализировать поставленную задачу и осуществлять 

поиск информации для ее решения 

 
владеть: навыками анализа поставленной задачи и 

осуществления поиска информации для ее решения 

; 

знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 

информацией 

 
уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 

работе с информацией 

  
владеть: навыками применения методов критического анализа 

и синтеза при работе с информацией 

; 

знать: варианты решения поставленной задачи 

  
уметь: рассматривать и предлагать варианты решения 

поставленной задачи 

  
владеть: навыками выбора варианта решения поставленной 

задачи 

; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки ) 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.2.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экономического анализа составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (14 час.); 

лабораторные работы (12 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (146 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью изучения дисциплины «Основы экономического анализа» является получение целостного представления об 
анализе экономической деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание 

основных методов экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- дать теоретические знания в области анализа и диагностики деятельности предприятия; 

- сформировать практические навыки выполнения расчетов по анализу и диагностике финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- научить делать грамотные выводы по результатам выполненных расчетов. 

- сформировать представление о современных системах производственного учета: стандарт-кост, нормативный учет 

затрат, директ-кост и особенностях их применения на предприятиях различных отраслей хозяйства. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

Знать: виды, методы, формы и инструменты внутреннего 

контроля 

Уметь: формировать формы отчетности, дорожные карты для 

целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски. 

Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 

по воздействию на риски. 

; 

УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует Знать: методы поиска информации. 

осуществлять поиск, поставленную задачу и Уметь: оценивать поставленные задачи. 

критический анализ и осуществляет поиск Владеть: методами подготовки аналитической информации. 

синтез информации, информации для ее ; 

применять системный решения; Знать: технологию критического анализа. 

подход для решения УК-1.2 Применяет Уметь: синтезировать новую информацию. 

поставленных задач методы критического Владеть: методами критического анализа и синтеза. 
 анализа и синтеза при ; 
 работе с информацией; Знать: способы оценки вариантов решения поставленных задач. 
 УК-1.3 Рассматривает и Уметь: анализировать варианты решения поставленных задач. 
 предлагает системные Владеть: системным подходом при разработке вариантов 
 варианты решения решения поставленной задачи. 
 поставленной задачи; ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.03 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирования составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (118 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель изучения дисциплины сформировать и развить знания, умения и навыки, для развития способности к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Задачами дисциплины являются исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, издержках 

и прибыли; формирование основных типов решений, которые должны принимать менеджеры применительно к 

распределению дефицитных ресурсов компании; выработка умения исследовать и сопоставлять современные 

экономические проблемы с позиций макроэкономического развития и государственного регулирования экономики; 

изучение экономичности, эффективности и оптимальности механизмов управления в микроэкономике; изучение основ 

разработки управленческих экономических решений в условиях риска и неопределенности; изучение основ социально-

экономического прогнозирования с целью формирования современной структуры национальной экономики. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 

разработать отдельные мероприятия по видов; 

функциональные воздействию на риск в уметь: определять эффективные методы воздействия на риск, 

направления управления разрезе отдельных видов разрабатывать и внедрять план воздействия на риск, 

рисками и проводит их анализировать и классифицировать большой объем задач; 
 экономическую оценку ; владеть: навыками разработки мероприятий по управлению 
 ПК-2.3 Способен рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками 
 документировать процесс организации, 
 управления рисками и ; 
 корректировать реестр знать: принципы построения реестра рисков, карты рисков, 
 рисков в рамках нормативную документацию и отраслевые стандарты 
 отдельных уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 
 бизнес-процессов и верифицировать факты хозяйственной жизни, которые могут 
 функциональных привести в последующем к возникновению рисков 
 направлений; владеть: навыками сбора, систематизации и анализа 
  информации о проведенных фактах хозяйственной жизни, 
  отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений, 
  обеспечение информацией текущего управления рисками на 
  постоянной основе; 

УК-2 Способен УК-2.1 Определяет круг знать: методику постановки целей, уровни целеполагания; 

определять круг задач в задач в рамках уметь: рационально планировать способы достижения целей, 

рамках поставленной поставленных целей; анализировать полученные результаты в рамках поставленных 

цели и выбирать УК-2.2 Планирует целей; 

оптимальные способы их реализацию задач в зоне владеть: методами корректировки поставленных целей и 

решения, исходя из своей ответственности с способами их достижения; 

действующих правовых учетом имеющихся ; 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений, знать: нормативную документацию в сфере организации 

ресурсов и ограничений действующих правовых предпринимательства, методы планирования ресурсов в 
 норм; условиях ограничений; 
 УК-2.3 Выбирает уметь: осуществлять расчеты емкости рынка, анализа 
 оптимальные способы конкурентов с целью выявления ресурсов для оптимального 
 решения задач, учитывая планирования; 
 особенности владеть: консолидацией информации о всех имеющихся 
 профессиональной ресурсах с целью оптимального планирования и построения 
 деятельности; работы; 
  ; 
  знать: способы построения бизнес-моделей и финансовых 
  моделей. 
  уметь: использовать принципы построения бизнес-моделей 
  применительно к сфере профессиональной деятельности. 
  владеть: навыками документирования процессами решения 
  задач в рамках управления. 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ 1С 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.04 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы 1С составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

лабораторные работы (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью изучения дисциплины «Основы1С» является освоение компьютерной программы 1С: Бухгалтерия по ведению 

автоматизированного бухгалтерского и налогового учета на предприятии. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- рассмотреть сервисные и функциональные возможности типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия на примере 

хозяйственной деятельности условного предприятия. 

- изучить особенности программы 1С: Бухгалтерия, освоить ввод хозяйственных операций, оформление типовых 

документов. 

- получить навыки формирования стандартных итогов, используя конфигурацию 1С: Бухгалтерия 

- познакомиться с заполнением регламентированной отчетности. 

- изучить особенности программы 1С: УСНО (Упрощенная система налогообложения), освоить ввод хозяйственных 

операций, оформление типовых документов, составление отчетности. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.3 Способен Знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые 

разработать отдельные документировать процесс стандарты по управлению рисками. 

функциональные управления рисками и Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 

направления управления корректировать реестр информацией (текстовые, графические, табличные и 

рисками рисков в рамках аналитические приложения, приложения для визуального 
 отдельных представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 бизнес-процессов и Владеть: идентификацией и регистрацией проблем, 
 функциональных касающихся управления рисками. 
 направлений; ; 
 ПК-2.4 Оказывает Знать: информационную политику организации. 
 методическую помощь и Уметь: систематизировать большие объемы информации. 
 поддержку процесса Владеть: обеспечением информацией текущего управления 
 управления рисками ; рисками на постоянной основе. 
  ; 

УК-1 Способен УК-1.2 Применяет Знать: технологию критического анализа. 

осуществлять поиск, методы критического Уметь: синтезировать новую информацию. 

критический анализ и анализа и синтеза при Владеть: методами критического анализа и синтеза. 

синтез информации, работе с информацией; ; 

применять системный   

подход для решения   

поставленных задач   

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.05 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Прикладные программы финансовой деятельности составляет 5 

ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (14 час.); 

лабораторные работы (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (114 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами прикладными программами финансовой деятельности с 
применением информационных технологий; применение теоретических знаний обработки и анализа финансовой и 

другой экономической информации для успешного использования их в современных рыночных условиях 

хозяйствования. 

 
Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать автоматизированные информационные системы для решения задач: обработки 

первичной финансовой информации финансового анализа и планирования; 

- научить студентов производить анализ и оценку финансовых результатов для выявления и мобилизации резервов 

улучшения финансового состояния и повышения эффективности всех видов деятельности предприятия; 

- изучать самостоятельно научную и учебно-методическую литературу по прикладным программам финансовой 

деятельности. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.3 Способен 

документировать процесс 

управления рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных 

бизнес-процессов и 
функциональных 

направлений; 

Знать: основы реестра рисков, карты рисков, планы 

мероприятий и контрольные процедуры по рискам 

Уметь: анализировать и классифицировать большой объем 

информации 

Владеть: навыками сбора, систематизации, анализа 

информации и о реализовавшихся рисках (статистике 

реализовавшихся событий) 

; 

УК-1 Способен УК-1.2 Применяет Знать: основы использования автоматизированных 

осуществлять поиск, методы критического информационных систем для решения задач: обработки 

критический анализ и анализа и синтеза при первичной финансовой информации финансового анализа и 

синтез информации, работе с информацией; планирования 

применять системный  Уметь: применять методы критического анализа в 

подход для решения  использовании автоматизированных информационных систем 

поставленных задач  для решения задач: обработки первичной финансовой 
  информации финансового анализа и планирования 
  Владеть: навыками применения критического анализа в 
  использовании автоматизированных информационных систем 
  для решения задач: обработки первичной финансовой 
  информации финансового анализа и планирования 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 
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подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
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дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.06 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Налоги и налогообложение составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

лабораторные работы (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью изучения дисциплины "Налоги и налогообложение" являются: формирование у обучающихся системы 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для понимания основ налогообложения в Российской 

Федерации, характеристики теоретических аспектов налогообложения, раскрытия механизма исчисления налогов. 

Задачи изучения дисциплины "Налоги и налогообложение": 

- повышение уровня научных знаний студентов в области налогов и налогообложения; 

- углубленное изучение методических основ налогообложения; 

- накопление и обобщение материалов по теории налогов; 

- освоение методов и приемов начисления отдельных видов налогов и сборов, действующих в Российской Федерации. 

 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

Знать - нормативные акты, регламентирующие заключение и 

исполнение сделок с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами, в рамках налогообложения. 

Уметь - применять информационно-коммуникационные 

технологии, в рамках налогообложения. 

Владеть - навыками информирования клиентов - физических 
лиц о правах и гарантиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав инвесторов, в рамках 

налогообложения. 

; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2 Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм; 

Знать: действующие правовые нормы налогового 

законодательства 

Уметь: определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующего налогового законодательства. 

Владеть: навыками выбора оптимальных способов решения 

круга задач, исходя из действующего налогового 

законодательства. 

; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиции составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

практические занятия (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с методологией инвестиционного анализа, современных 

фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями на предприятии, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики оценки инвестиционных проектов и значения инвестиций в современных рыночных 

отношениях. 

Задачи: изучение современных методов оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и отдельных его сегментов;  

освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и регионов; формирование 

современного представления об инвестиционной стратегии предприятия; понимание стратегии и тактики управления 

инвестиционной деятельностью в современной рыночной экономике; освоение современных методик оценки 

эффективности принимаемых финансовых решений в области инвестиционной деятельности; овладение основами 

анализа эффективности реальных проектов и оценки инвестиционных качеств финансовых инструментов (ценных 

бумаг); освоение методологических приемов формирования и управления инвестиционным портфелем предприятия. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: план мероприятий по управлению рисками 

разработать отдельные мероприятия по Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 

функциональные воздействию на риск в виды рисков и эффективно применять их с учетом их 

направления управления разрезе отдельных видов результативности и экономической эффективности 

рисками и проводит их Владеть: процессом мониторинга рисков и мониторинга 
 экономическую оценку ; мероприятий по воздействию на риски 
 ПК-2.3 Способен ; 
 документировать процесс Знать: требования к обеспечению сохранения коммерческой 
 управления рисками и тайны 
 корректировать реестр Уметь: анализировать и классифицировать большой объем 
 рисков в рамках информации 
 отдельных Владеть: навыками идентификации и регистрации проблем, 
 бизнес-процессов и касающихся управления рисками 
 функциональных ; 
 направлений;  

УК-10 Способен УК-10.2 Демонстрирует Знать: базовые экономические инструменты, необходимые для 

принимать обоснованные понимание основ управления личными финансами 

экономические решения финансовой грамотности Уметь: применять основные экономические знания для 

в различных областях и экономической принятия грамотных решений с целью управления личными 

жизнедеятельности культуры при принятии финансами 
 экономических решений Владеть: навыками принятия финансовых решений 
 в различных областях относительно личных финансов с учетом экономических 
 жизнедеятельности; последствий 
  ; 



УК-2 Способен УК-2.1 Определяет круг Знать: основные понятия и терминологический аппарат курса 

определять круг задач в задач в рамках «Инвестиции»; 

рамках поставленной поставленных целей; Уметь: критически оценивать с производственной стороны 

цели и выбирать УК-2.2 Планирует поведение экономических агентов, тенденции развития 

оптимальные способы их реализацию задач в зоне объектов в сфере профессиональной деятельности; 

решения, исходя из своей ответственности с Владеть: методологией экономического исследования; 

действующих правовых учетом имеющихся ; 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений, Знать: основные методы оценки и анализа имеющейся 

ресурсов и ограничений действующих правовых информации. 
 норм; Уметь: применять полученные знания в реальных практических 
 УК-2.3 Выбирает ситуациях. 
 оптимальные способы Владеть: инструментами оценки и анализа основных 
 решения задач, учитывая финансовых инструментов используемых на российском и 
 особенности зарубежных финансовых системах. 
 профессиональной ; 
 деятельности; Знать: сущность основных понятий и функций управления 
  инвестициями 
  Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, 
  направленные на осуществление инвестиционной 
  деятельности, использовать различные способы проектного 
  управления, формировать и анализировать проекты 
  Владеть: технологиями, позволяющими формировать, 
  обосновывать и реализовывать инвестиционные решения, 
  практическими навыками и эффективными приемами 
  презентаций проектов. 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.08 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные стандарты финансовой отчётности составляет 5 

ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (12 час.); 

лабораторные работы (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (114 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель изучения дисциплины - приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков 

организационно-управленческая деятельности в области МСФО, подготовке и предоставлению в соответствии с ними 

финансовой информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия организационно-

управленческих решений в области финансовой политики и управления экономикой хозяйствующего субъекта. 

Задачи: 

1. формирование экономического мышления в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

2. практические навыки сопоставления российских стандартов бухгалтерского учета с международными стандартами; 

3. адаптация навыков формирования отчетности в соответствии с МСФО к практическим примерам и хозяйственным 

ситуациям. 

4. формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия бухгалтерской практики, которая 

позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; 

5. представление о процедуре трансформации российской финансовой отчетности в формат международных стандартов 

учета и финансовой отчетности.. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: методы воздействия на риски ошибок и искажений в 

разработать отдельные мероприятия по финансовой отчетности, методы и инструменты, применяемые 

функциональные воздействию на риск в для предупреждения рисков несоответствия законодательству 

направления управления разрезе отдельных видов Российской Федерации и регуляторным требованиям 

рисками и проводит их Уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
 экономическую оценку ; виды рисков искажения финансовой отчетности и эффективно 
 ПК-2.3 Способен применять их с учетом их результативности и экономической 
 документировать процесс эффективности 
 управления рисками и Владеть: навыками разработки мероприятий по управлению 
 корректировать реестр рисками ошибок и искажения финансовой отчетности 
 рисков в рамках совместно с ответственными за риск сотрудниками 
 отдельных организации - владельцами риска 
 бизнес-процессов и ; 
 функциональных Знать: локальные нормативные акты по управлению рисками в 
 направлений; организации (политики, процедуры, регламенты, методики 
  оценки рисков), реестр рисков, карта рисков, планы 
  мероприятий и контрольные процедуры по рискам искажения 
  финансовой отчетности 
  Уметь: составлять финансовые отчеты и систематизировать 
  учетную информацию 
  Владеть: навыками сбора, систематизации, анализа 
  информации о реализовавшихся рисках ошибок и искажений в 
  финансовой отчетности (статистика реализовавшихся 
  событий), консолидации информации по всем рискам в зоне 
  своей ответственности в единый реестр и корректировка 
  реестра в процессе их изменений 
  ; 



УК-1 Способен УК-1.2 Применяет Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 

осуществлять поиск, методы критического учетной информацией 

критический анализ и анализа и синтеза при Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 

синтез информации, работе с информацией; работе с учетной информацией 

применять системный УК-1.3 Рассматривает и Владеть: навыками применения методов критического анализа 

подход для решения предлагает системные и синтеза при работе с учетной информацией 

поставленных задач варианты решения ; 
 поставленной задачи; Знать: варианты решения поставленной задачи в рамках 
  формирования финансовой отчетности 
  Уметь: рассматривать и предлагать варианты решения 
  поставленной задачи в рамках формирования финансовой 
  отчетности 
  Владеть: навыками выбора варианта решения поставленной 
  задачи в рамках формирования финансовой отчетности 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Банкротство и финансовое оздоровление предприятия составляет 4 

ЗЕТ, 144 час. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

лабораторные работы (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний об особенностях несостоятельности (банкротства) предприятия, и 

навыки использования приёмов, методов и  стратегии финансового оздоровления предприятия в сложных экономических 

условиях. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основы теории финансового оздоровления предприятия  

-  изучить цели, принципы  и направления профилактики неплатежеспособности организаций, а также возможные меры  в 

экономической и правовой сферах по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротства;  

- раскрыть основные принципы и методологические основы оценки угрозы банкротства предприятий, прогнозирования 

банкротства, а также организации системы антикризисного мониторинга и реагирования на возникающие угрозы;  

-раскрыть роль и значение экономического анализа в процессе установления факта вероятности банкротства организаций; 

- дать характеристику подходам, методам и моделям, используемым для оценки вероятности банкротства предприятия. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления 

управления рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных 

видов и проводит их 

экономическую оценку 

; ПК-2.3 Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений; ПК-2.4 

Оказывает 

методическую помощь 

и поддержку процесса 

управления рисками ; 

ПК-2.5 Формирует 

методическую и 

нормативную базу 

системы управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений; 

- знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 

видов ;  

уметь: отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 
виды рисков и эффективно применять их с учетом их 

результативности и экономической эффективности.  

- владеть: разработка мероприятий по управлению рисками 

совместно с ответственными за риск сотрудниками организации 
- владельцами риска ; 

- знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые 
стандарты по управлению рисками;  

-уметь:  составлять отчеты и систематизировать информацию; - 
владеть: навыками идентификации и регистрации проблем, 

касающихся управления рисками; ; 

- знать:  нормы корпоративного управления и корпоративной 

культуры;  

- уметь:  контролировать меры воздействия на риск;  

- владеть: навыками обеспечения информацией текущего 

управления рисками на постоянной основе. ; 

- знать: положения международных стандартов по риск-

менеджменту и смежным вопросам; 

- уметь: организовывать процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых стандартов; 

 - владеть: навыками анализ применяемых способов управления 

рисками и мероприятий по управлению рисками. ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление рисками составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

девятый семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

лабораторные работы (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (82 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний в области теории риска в экономике. Формирование 

концептуальной позиции понятия риска как состояния или действия вызывающего возможные негативные последствия 

экономической деятельности. Развитие статистического восприятия проблематики управления, диагностики и 

моделирования рисковых ситуаций в экономике. Освоение инструментов численного моделирования рисковых ситуаций 

в экономике. 

 

Задачи изучения дисциплины:: 

- научить обучающихся приметь методы статистического подхода к идентификации характеристик рисковых ситуаций 

экономической деятельности; 

- научить обучающихся использовать возможности персональной вычислительной техники для статистического 

имитационного моделирования рисковых ситуаций в экономической деятельности; 

- привить навыки оценивания статистических характеристик рисковых ситуаций с использованием численного 

имитационного моделирования; 

- привить навыки осуществления выбора методов, средств и характеристик управления рисковыми ситуациями в 

экономике. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: методы воздействия на риски в разрезе отдельных их 

разработать отдельные мероприятия по видов 

функциональные воздействию на риск в Уметь: Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные 

направления управления разрезе отдельных видов виды рисков и эффективно применять их с учетом их 

рисками и проводит их результативности и экономической эффективности 
 экономическую оценку ; Владеть: навыками мониторинга рисков и мониторинг 
 ПК-2.3 Способен мероприятий по воздействию на риски 
 документировать процесс ; 
 управления рисками и Знать: принципы построения реестра рисков, карты рисков 
 корректировать реестр Уметь: Составлять отчеты и систематизировать информацию, 
 рисков в рамках Владеть: навыками актуализации карты рисков, реестра рисков, 
 отдельных плана мероприятий по управлению рисками 
 бизнес-процессов и ; 
 функциональных Знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые 
 направлений; стандарты по управлению рисками 
 ПК-2.4 Оказывает Уметь: Контролировать меры воздействия на риск 
 методическую помощь и Владеть: навыками представления аналитической информации 
 поддержку процесса о рисках руководителю подразделения и ответственным за 
 управления рисками ; мероприятия по рискам работникам 
 ПК-2.5 Формирует ; 
 методическую и Знать: Классификация рисков организации 
 нормативную базу Уметь: Разрабатывать методическую документацию по 
 системы управления управлению рисками 
 рисками в рамках Владеть навыками разработки и актуализация отдельных 
 отдельных методов и нормативных документов системы управления 
 бизнес-процессов и рисками 
 функциональных ; 
 направлений;  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Региональная экономика и управление составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

практические занятия (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (109 час.); 

самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель освоения дисциплины «Региональная экономика и управление» заключается в формировании знаний о сущностных 

основах экономики регионов и методологии их исследования, а также о пространственных особенностях 

функционирования и развития локальных рынков, специфике размещения производительных сил, как в субъектах 

Российской Федерации (микроуровень), так и в пределах экономических районов и федеральных округов (мезоуровень), 

и вместе с тем всей страны (макроуровень). 

Эту цель предполагается достичь при решении следующих основных задач: 

• изучение теоретико-методологических основ регионализации российской экономики; 

• анализ региональных особенностей, изучение закономерностей, принципов и факторов размещения производительных 

сил; 

• рассмотрение производственно-хозяйственной структуры региональной экономки, изучение 

подходов к анализу экономического потенциала регионального хозяйства; 

• изучение положений об экономическом районировании, исследование направлений совершенствования 

административно-территориального деления РФ; 

▪ изучение федеральных округов как центрального звена государственного управления и региональной политики; 

• анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы на региональном уровне; 

• анализ экономики макрорегионов РФ 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.3 Способен Знать: принципы построения реестра рисков, карты рисков 

разработать отдельные документировать процесс Уметь: использовать принципы построения реестра рисков, 

функциональные управления рисками и карты рисков 

направления управления корректировать реестр Владеть: навыками актуализации карты рисков, реестра рисков, 

рисками рисков в рамках плана мероприятий по управлению рисками 
 отдельных ; 
 бизнес-процессов и  

 функциональных  

 направлений;  

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: теорию процессного управления 

регламентировать сбор информации о Уметь: анализировать информацию о границах процесса, 

процессы подразделений процессе подразделения требованиях к процессу, целях процесса или 

организации или организации с целью административного регламента 

разрабатывать разработки регламента Владеть: навыками определения целей процесса подразделения 

административные данного процесса или организации или административного регламента подразделения 

регламенты административного организации 

подразделений регламента ; 

организации подразделения Знать: теорию процессного управления 
 организации; Уметь: агрегировать и обобщать собранную информацию 
 ПК-4.2 Разрабатывает и Владеть: навыками систематизации собранной информации о 
 усовершенствует процессе подразделения организации или административного 
 регламент процесса регламента подразделения организации 
 подразделения ; 
 организации или Знать: основы моделирования бизнес-процессов 
 административного Уметь: разрабатывать, согласовывать и утверждать планы 
 регламента мероприятий, оценивать достижение результатов, 
 подразделения разрабатывать корректирующие мероприятия для достижения 
 организации; планов 
 ПК-4.3 Способен ввести Владеть: навыками оценки эффективности мероприятий по 
 в действие и вводу в действие регламента процесса подразделения 
 контролировать процесс организации или административного регламента подразделения 
 подразделения организации 
 организации или ; 
 административного  

 регламента  

 подразделения  

 организации;  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Мониторинг социально-экономических показателей региона 

составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (14 час.); 

лабораторные работы (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (133 час.); 

самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целями изучения дисциплины являются развитие в ходе знакомства с процессами и показателями мониторинга 

социально-экономических показателей функционирования регионов способностей обучающихся диагностировать 

возможные риски регионального развития, разработать отдельные функциональные направления управления рисками, 

обосновывать распределение полномочий по контролю за достижением приемлемых социально-экономических 

показателей между подразделениями региональной исполнительной власти. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование знаний о системе показателей социально-экономического развития региона, включая затратные 

индикаторы и показатели для оценки эффективности функционирования региональной социально-экономической 

системы и показатели эффективности деятельности исполнительной власти в регионе; 

- ознакомление обучающихся с целями и задачами мониторинга социально-экономических показателей региона, 

методами сбора информации, критериями, применяемыми при оценке рисков и при выработке мероприятий по 

воздействию на разные виды рисков; 

- развитие способности на основе диагностики состояния социально-экономической ситуации и связанных с ней 

возможных рисков разрабатывать направления управления рисками; 

- развитие навыков анализа материалов мониторинга и разработки предложений по повышению эффективности 

процессов, находящихся в ведении подразделений региональных властных структур. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 

рисков и управления рисками и их достаточности : 

инструменты анализа последствий рисков. 

Уметь: формировать формы отчетности, дорожные карты для 

целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию 

на риски 

Владеть: навыками разработки системы мониторинга рисков и 

мониторинга мероприятий по воздействию на риски. 

; 

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: методы сбора информации ( наблюдения, фиксация 

регламентировать сбор информации о данных, хронометраж, фотография рабочего дня, техника 

процессы подразделений процессе подразделения проведения интервью, изучение обратной связи от 

организации или организации с целью заинтересованных сторон) 

разрабатывать разработки регламента Уметь: анализировать зоны ответственности, заинтересованные 

административные данного процесса или стороны процесса, действующие нормативы, ресурсы, входы , 

регламенты административного выходы и показатели процесса или административного 

подразделений регламента регламента. 

организации подразделения Владеть: навыками определения заинтересованных сторон, 
 организации; собственника и участников процесса подразделения 
 ПК-4.2 Разрабатывает и организации или административного регламента 
 усовершенствует подразделения организации. 
 регламент процесса ; 
 подразделения Знать: основы экономики, учета затрат и оценки эффективности 
 организации или Уметь: оценивать ресурсы, необходимые для 
 административного усовершенствования процессов и административных 
 регламента регламентов 
 подразделения Владеть: навыками разработки предложений по повышению 
 организации; эффективности процесса подразделения организации или 
  административного регламента подразделения организации 
  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных проектов 

составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

девятый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ и оценка инвестиционных проектов» является: 

1 формирование у будущих бакалавров комплекса теоретических знаний в области инвестиционного анализа; 

2 изучение методов анализа эффективности инвестиционных проектов и понимание особенностей анализа различных 

видов инвестиций, 

3 получение навыков инвестиционного анализа при разработке и реализации бизнес-планов, стратегии развития 

предприятия, 

4 формирование компетенций, которые позволят принимать аналитически обоснованные инвестиционные решения. 

Задачами дисциплины являются: 

1 раскрыть экономическое содержание инвестиций и инвестиционной деятельности в современной России; 

2 рассмотреть основные понятия, характеризующие инвестиционный процесс; роль и место инвестиций в обеспечении 

экономического роста страны; 

3 ознакомить студентов с информационной базой инвестиционного анализа; 

4 изучить методы анализа экономической эффективности инвестиций и дать критическую оценку применяемым методам 

измерения эффективности инвестиционных проектов в российской практике; 

5 обучить студентов корректному использованию данных методов в разработке и экспертизе бизнес-планов 

инвестиционных проектов; 

6 привить студентам навыки самостоятельного анализа инвестиций в реальном и финансовом секторах экономики. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ПК-1.2 Способен Знать: основные параметры инвестиционного проекта 

подготовить разработать Уметь: применять и рассчитывать основные показатели 

экономическое инвестиционный проект; инвестиционного проекта 

обоснование ПК-1.3 Способен Владеть: навыками участия в разработке инвестиционного 

инвестиционного проекта провести аналитический проекта; 
 этап экспертизы Знать: основные параметры проведения аналитического этапа 
 инвестиционного экспертизы инвестиционного проекта 
 проекта; Уметь: определять и рассчитывать основные параметры 
 ПК-1.4 Способен проведения аналитического этапа экспертизы инвестиционного 
 сформировать экспертное проекта 
 заключение о Владеть: навыками участия в аналитическом этапе экспертизы 
 возможности реализации инвестиционного проекта; 
 инвестиционного Знать: основные документы для оформления экспертного 
 проекта; заключения о возможности реализации инвестиционного 
  проекта 
  Уметь: определять основные параметры для экспертного 
  заключения о возможности реализации инвестиционного 
  проекта 
  Владеть: навыками формирования экспертного заключения о 
  возможности реализации инвестиционного проекта; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственное регулирование экономики составляет 5 ЗЕТ, 180 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (12 час.); 

практические занятия (16 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (148 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов представление о необходимости и сущности государственного 

регулирования экономики, а также практические навыки по решению проблем текущего регулирования экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теории и методологии государственного регулирования экономики; 

– знакомство с методами обоснования перспектив экономического развития; 

– рассмотрение проблем государственного регулирования экономики через факторы 

производства; 

– формирование необходимых умений, навыков и компетенций для изучения методов и инструментов обоснования и 

проведения экономической политики государства. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: теорию процессного управленияУметь:анализировать 

регламентировать сбор информации о информацию о границах процесса, требований к процессам, 

процессы подразделений процессе подразделения цели процессов или административный регламент 

организации или организации с целью Владеть:навыками определения границ процесса 

разрабатывать разработки регламента подразделения (организации) или административных 

административные данного процесса или регламентов подразделения (организации);; 

регламенты административного Знать:требования к разработке регламентов 

подразделений регламента процессов.Уметь:использовать программное обеспечение для 

организации подразделения разработки регламентов процессов или административных 
 организации; регламентов.Владеть: навыками разработки регламентов 
 ПК-4.2 Разрабатывает и процессов подразделения (организации) или 
 усовершенствует административного регламента подразделения (организации) и 
 регламент процесса регламентирующих документов (инструкций, положений);; 
 подразделения Знать:принципы и правила работы с документами 
 организации или Уметь:разрабатывать, согласовывать и утверждать планы 
 административного мероприятий, оценивать достигаемые результаты, 
 регламента разрабатывать кординационные мероприятия для достижения 
 подразделения планов. 
 организации; Владеть: навыками внедрения в действие регламента процессов 
 ПК-4.3 Способен ввести подразделения (организации) или административного 
 в действие и регламента подразделения (организации). 
 контролировать процесс ; 
 подразделения  

 организации или  

 административного  

 регламента  

 подразделения  

 организации;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегическое управление регионом составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (118 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины состоит в формировании у магистрантов представления о сущности стратегического управления на 

региональном уровне, а также в выработке у них практических навыков применения основных методов стратегического 

управления регионом в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

– комплексное изучение стратегического управления, теоретическое осмысление сущности, функций и методов 

инновационного, корпоративного управления социально-экономическими процессами в условиях динамично и 

качественно преобразующихся параметров внешней и внутренней управленческой среды; 

– формирование фундаментальных представлений о сущности, структуре и методах стратегического управления; 

– изучение факторов и практических методов, обеспечивающих высокую экономическую и социальную эффективность 

государственного и муниципального управления; 

– овладение методологией реализации важнейших элементов стратегического управления – видение, миссия, цели, 

стратегический анализ, стратегическое планирование, организация и проведение стратегических изменений, мотивации 

и стратегического контроля; 

– изучение инструментов и методов стратегического анализа и оценки управленческой ситуации и адекватного 

поведения организаций в российских условиях выстраивания конкурентной стратегии и партнёрства; 

– освоить категории и практические возможности стратегического управления для повышения социальной и 

экономической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также на уровне 

организаций, предприятий и корпораций; 

– приобрести навыки стратегического анализа управленческого потенциала субъектов хозяйствования, государственного 

и муниципального управления, выявления новых, ранее неизвестных и скрытых возможностей и угроз для стабильного 

функционирования и успешного развития в будущем; 

– освоить и применять прогрессивные модели, механизмы и технологии стратегического управления в различных 

ситуациях, в том числе таких, которые отличаются повышенным динамизмом и неопределённостью. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и Знать: основы эргономики; основы методов и приемом 

проектировать и внедрять моделирует оптимизации процессов. 

кросс-функциональные кросс-функциональные Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 

процессы организации процессы организации информацию; оценивать ресурсы, необходимые для 

или административные или административных совершенствования кросс-функционального процесса или 

регламенты организации регламентов организации административного регламента. 
 ; Владеть: навыками оформления результатов анализа 
 ПК-5.2 Разрабатывает и кросс-функционального процесса организации или 
 усовершенствует административного регламента организации; навыками 
 кросс-функциональные систематизации собранной информации о 
 процессы организации кросс-функциональном процессе или административном 
 или административных регламенте организации. 
 регламентов ; 
 организации; Знать: методы проектирования функционально-ролевых 
 ПК-5.3 Внедряет моделей 
 кросс-функциональные Уметь: агрегировать, структурировать и обобщать информацию 
 процессы организации Владеть: систематизацией собранной информации о 
 или административных кросс-функциональном процессе организации или 
 регламентов организации административном регламенте организации 
 и в рамках них проводит ; 
 аудит деятельности на Знать: методы принятия управленческих решений 
 соответствие Уметь: руководить проектами внедрения изменений 
 требованиям; Владеть: планированием внедрения кросс-функционального 
  процесса организации или административного регламента 
  организации или его усовершенствования 
  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Государственно-частное партнерство составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (56 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний о современной концепции государственно-частного 

партнерства, необходимых для эффективной работы в государственных и муниципальных предприятиях в условиях 

информационного противоборства. 

Задачи дисциплины - выработка навыков осмысления современных общественно-политических процессов с позиций 

современной государственно-частного партнерства; 

- умение показать особенности современного взгляда на проблему государственно-частного партнерства при анализе 

политических реалий; 

- изучение современных политических процессов и национальных интересов России при построении государственно-

частного партнерства; 

- анализ роли информационных воздействий на решение задач государственно-частного партнерства; 

- сравнение экономических субъектов в системе отношений государства и бизнеса. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен ПК-3.1 Собирает и Знать: основные механизмы финансирования инвестиционных 

проводить анализирует проектов государственно-частного партнерства; 

информационно-аналити информацию в рамках Уметь: разрабатывать алгоритмы, модели, схемы проекта 

ческую подготовку реализации проекта государственно-частного партнерства; 

проекта государственно-частного Владеть: сбором и анализом исходных данных, необходимых 

государственно-частного партнерства; для оценки реализуемости проекта государственно-частного 

партнерства ПК-3.2 Подготавливает проекта 
 финансово-экономическо ; 
 е обоснование Знать: инструменты проектного финансирования; 
 реализации проекта Уметь: анализировать документы стратегического 
 государственно-частного планирования; 
 партнерства; Владеть: оценкой коммерческой эффективности проекта 
 ПК-3.3 Формирует государственно-частного партнерства 
 правовую модель ; 
 реализации проекта Знать: методические документы по государственно-частному 
 государственно-частного партнерству; 
 партнерства; Уметь: определять обязательства сторон по проекту 
  государственно-частного партнерства; 
  Владеть: проведением правового анализа возможности 
  реализации проекта государственно-частного партнерства. 
  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теневая экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (90 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний и сущности теневой экономики, механизмах 

противодействия ей и снижения ее негативных последствий. 

Задачи дисциплины: 

- анализ объективных причин формирования и развития теневой экономики; 

- изучение взаимодействия теневого и легального секторов экономики; 

- изучение основных подходов к анализу противодействию теневой экономике; 

- изучение специфики государственной политики противодействия теневой экономике в различных странах мира; 

- изучение возможностей и пределов противодействия теневой экономике. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает знать:виды, методы, формы и инструменты внутреннего 

разработать отдельные мероприятия по контроля и методы воздействия на риск. 

функциональные воздействию на риск в владеть: навыкамимониторинга рисков и мониторинга 

направления управления разрезе отдельных видов мероприятий по воздействию на риски. 

рисками и проводит их ; 
 экономическую оценку ; уметь: разрабатывать методическую документацию по 
 ПК-2.5 Формирует управлению рисками; 
 методическую и  

 нормативную базу  

 системы управления  

 рисками в рамках  

 отдельных  

 бизнес-процессов и  

 функциональных  

 направлений;  

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и знать: методы сбора информации (наблюдение, фиксации 

проектировать и внедрять моделирует данных,хронометраж, фотография рабочего дня, техники 

кросс-функциональные кросс-функциональные проведения интервью и анкетирование, анализ документов и 

процессы организации процессы организации отчетной информации, изучение обратной связи от 

или административные или административных заинтересованных сторон) 

регламенты организации регламентов организации уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 
 ; информацию. 
 ПК-5.2 Разрабатывает и ; 
 усовершенствует владеть: навыками оформления результатов разработкиили 
 кросс-функциональные доработкикросс-функционального процесса организации или 
 процессы организации административных 
 или административных регламента организации 
 регламентов ; 
 организации;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.18 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая география и регионоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (58 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целями освоения дисциплины «Экономическая география и регионоведение» является изучение теоретических знаний, 

а также приобретение необходимых практических навыков по экономическому районированию России. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- освоить методологию анализа основных теорий региональной экономики (теории региональной специализации, теории 

размещения, теории пространственной организации экономики) 

- овладеть основными методами и инструментами управления регионом; 

- иметь представление о содержании и специфике региональной политики в РФ, информационной базе региональных 

исследований, знать основные статистических показателях и не менее трех методик анализа социально-экономического 

положения регионов; 

- обобщать данные сравнительно - исторического анализа эволюции региональной политики и 

территориально-отраслевой структуры российской экономики. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и Знать: основы эргономики 

проектировать и внедрять моделирует Уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 

кросс-функциональные кросс-функциональные информацию 

процессы организации процессы организации Владеть: навыками оформления результатов анализа 

или административные или административных кросс-функционального процесса организации или 

регламенты организации регламентов организации административного регламента организации 
 ; ; 
 ПК-5.2 Разрабатывает и Знать: основы методов и приемом оптимизации процессов 
 усовершенствует Уметь: оценивать ресурсы, необходимые для 
 кросс-функциональные совершенствования кросс-функционального процесса или 
 процессы организации административного регламента 
 или административных Владеть: навыками систематизации собранной информации о 
 регламентов кросс-функциональном процессе или административном 
 организации; регламенте организации; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.19 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Размещение производительных сил составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (86 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель освоения дисциплины «Размещение производительных сил» является изучение теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков в области рационального размещения предприятий, организаций, 

инфраструктуры в интересах повышения эффективности экономической системы. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- изучить основные понятия и общие условия размещения производительных сил; 

- проанализировать географию размещения крупнейших межотраслевых комплексов экономики страны; 

- рассмотреть особенности, принципы и проблемы экономического районирования России; 

- дать характеристику федеральных округов; 

- определить место России в системе международного разделения труда. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и Знать: методы имитационного моделирования. Уметь: 

проектировать и внедрять моделирует выполнять структурную декомпозицию процессной модели. 

кросс-функциональные кросс-функциональные Владеть: оценкой эффективности кросс-функционального 

процессы организации процессы организации процесса организации или административного регламента 

или административные или административных организации.; 

регламенты организации регламентов организации Знать: теорию процессного подхода. Уметь: оценивать риски 
 ; выбранных решений. Владеть: разработкой предложений по 
 ПК-5.2 Разрабатывает и повышению эффективности кросс-функционального процесса 
 усовершенствует организации или административного регламента организации.; 
 кросс-функциональные  

 процессы организации  

 или административных  

 регламентов  

 организации;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.20 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Международные фондовые рынки и финансовые институты 

составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (86 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель дисциплины: сформировать и развить у бакалавров специальные умения и навыки в области финансовых рынков, 

образующих теоретическую базу для понимания изучения и работы на современных рынках капитала, 

Задачи дисциплины: 

-овладение фундаментальными знаниями в области закономерностей функционирования финансовых рынков, 

образующими теоретическую базу для работы на современных финансовых рынках; 

-освоение методологии и методики анализа финансовых рынков, умения осуществлять верификацию и структуризацию 

информации, относящейся к ним, современных методов диагностики и анализа финансовых рынков; 

-овладение основным инструментарием работы на финансовых рынках, проявлять интерес к финансовым программам 

развития. 

-осветить важнейшие проблемы современных финансовых рынков, характерные как для развитых, так и для растущих 

рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к специфическим условиям растущих рынков; 

-дать представление о принципах определения требуемой доходности на совокупный капитал компании и освоить 

современные модели оценки риска и вознаграждения за риск на развитых и растущих рынках капитала; 

-научить анализировать финансовые аспекты агентской проблемы и корпоративного управления; дать представление о 

значимости поведенческого фактора в современной теории финансовых рынков. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и знать: методы сбора информации (наблюдение, фиксации 

проектировать и внедрять моделирует данных, хронометраж, фотография рабочего дня, техники 

кросс-функциональные кросс-функциональные проведения интервью и анкетирование, анализ документов и 

процессы организации процессы организации отчетной информации, изучение обратной связи от 

или административные или административных заинтересованных сторон) 

регламенты организации регламентов организации уметь: анализировать, систематизировать и обобщать 
 ; информацию. 
 ПК-5.2 Разрабатывает и ; 
 усовершенствует владеть: навыками оформления результатов разработки или 
 кросс-функциональные доработки кросс- функционального процесса организации или 
 процессы организации административных 
 или административных регламента организации 
 регламентов ; 
 организации;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПЛАНИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.21 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Планирование, управление и организация инновационной 

деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

девятый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (92 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний об организации инновационной деятельности от выдвижения 

инновационной идеи до воплощения её в новый продукт с учётом достижения целей инновационного развития и 

повышения эффективности деятельности компании в целом. Задачи дисциплины - формирование комплекса понятий, 

характеризующих объекты, функции и способы управления инновационным процессом; -формирование знаний о 

тенденциях и закономерностях развития инновационной деятельности, о факторах внешнего и внутреннего (по 

отношению к организации) характера, определяющих эффективность инновационной деятельности; -усвоение 

комплекса практических методик выбора стратегии инновационной деятельности, отбора и оценки проектов, управления 

их реализацией; -приобретение практических навыков формулировки и решения задач управления инновационной 

деятельностью 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-3 Способен 

проводить 

информационно-аналити 

ческую подготовку 

проекта 

государственно-частного 

партнерства 

ПК-3.2 Подготавливает 

финансово-экономическо 

е обоснование 

реализации проекта 

государственно-частного 

партнерства; 

знать: методы оценки коммерческой эффективности проекта; 

уметь: оценивать эффективность проектов на основе 

интегральной оценкиэффективности на основе качественных и 

количественных критериев; 

владеть: навыками опенки коммерческой эффективности 

проекта государственно-частного партнерства. 

; 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и знать: методы сбора информации (наблюдения, фиксация 

проектировать и внедрять моделирует данных, хронометраж, фотография рабочего дня» техники 

кросс-функциональные кросс-функциональные проведения интервью, анкетирование, анализ документов и 

процессы организации процессы организации отчетной информации, изучение обратной связи от 

или административные или административных заинтересованных сторон); 

регламенты организации регламентов организации уметь: формулировать и обосновывать предложения по 
 ; повышению эффективности кросс-функциональных 
 ПК-5.2 Разрабатывает и процессовили 
 усовершенствует административных регламентов; 
 кросс-функциональные владеть: навыками определения ключевых показателей 
 процессы организации эффективности кросс- функционального процесса организации 
 или административных или административного регламента организации. 
 регламентов ; 
 организации; знать: методы и приемы оптимизации процессов; 
 ПК-5.3 Внедряет уметь: выявлять потенциал повышения эффективности 
 кросс-функциональные кросс-функционального процесса или административного 
 процессы организации регламента; 
 или административных владеть: навыками разработки предложений по повышению 
 регламентов организации эффективности кросс - функционального процесса организации 
 и в рамках них проводит или административного регламента организации. 
 аудит деятельности на ; 
 соответствие знать: основы управления проектами; 
 требованиям; уметь: оценивать фактическую эффективность проекта 
  внедрения или усовершенствования. 
  владеть: навыкамипланированиявнедрения функционального 
  процесса п организации или административного регламента 
  организации или его усовершенствования 
  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономическая безопасность составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

девятый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цели изучения дисциплины: 

- сформировать теоретические знания и практические навыки по экономической безопасности 
как основы национальной безопасности, выявлению угроз безопасности в реальном секторе 

экономики; 

- определять меры и вырабатывать механизмы обеспечения экономической безопасности страны, регионов; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

- изучить понятийный аппарат, используемый в теории экономической безопасности; 

- изучить сущность анализа экономической безопасности; 

- изучить принципы построения системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов, которая призвана 

обеспечить защиту от хищений, мошенничества, коррупции и других негативных факторов и угроз, оказывающих 

негативное влияние на экономическую стабильность, конкурентоспособность. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: основные методы воздействия на риски отдельных видов 

разработать отдельные мероприятия по Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 

функциональные воздействию на риск в верифицировать методики управления рисками с учетом 

направления управления разрезе отдельных видов отраслевой специфики 

рисками и проводит их Владеть: навыками оценки деятельности подразделения по 
 экономическую оценку ; воздействию на риски 
 ПК-2.3 Способен ; 
 документировать процесс Знать: основы законодательства Российской Федерации и 
 управления рисками и основные стандарты по управлению рисками 
 корректировать реестр Уметь: анализировать и классифицировать большой объем 
 рисков в рамках информации 
 отдельных Владеть: навыками идентификации и регистрации проблем, 
 бизнес-процессов и касающихся управления рисками 
 функциональных ; 
 направлений; Знать: нормы профессиональной этики 
 ПК-2.4 Оказывает Уметь: производить проверку эффективности управления 
 методическую помощь и отдельными видами рисков 
 поддержку процесса Владеть: навыками обеспечения информацией текущего 
 управления рисками ; управления рисками на постоянной основе 
  ; 

УК-11 Способен УК-11.1 Демонстрирует Знать: основные теоретические знания и практические навыки 

формировать нетерпимое нетерпимое отношение к по экономической безопасности как основы национальной 

отношение к фактам коррупционного безопасности, выявлению угроз безопасности в реальном 

коррупционному поведения; секторе экономики и фактам коррупционного поведения 

поведению  Уметь: анализировать основные теоретические знания и 
  практические навыки по экономической безопасности как 
  основы национальной безопасности, выявлению угроз 
  безопасности в реальном секторе экономики и фактам 
  коррупционного поведения 
  Владеть: навыками анализа основных теоретических знаний и 
  практических навыков по экономической безопасности как 
  основы национальной безопасности, выявлению угроз 
  безопасности в реальном секторе экономики и фактам 
  коррупционного поведения 
  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины(модуля) Антикризисное управление составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

девятый семестр: 

лекционная нагрузка(6час.); 

практические занятия(10час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа(90 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 

Цель изучения дисциплины – формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по оценке сущности 
банкротства предприятий, с точки зрения цикличности в экономике, обобщенно и систематизированно ознакомиться с 

важнейшими проблемами и методикой диагностики и мониторинга состояния предприятий, научиться определять 

основные пути и методы кризисного регулирования и финансового оздоровления предприятий-банкротов. 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование целостного представления в области антикризисного управления, позволяющего иметь ясное 

представление о природе, причинах и типологии кризисов и путях их преодоления; 

– выработка у студентов навыков практического применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций в 

организациях и путях преодоления таких ситуаций; 

– формирование практических навыков и умения принимать эффективные управленческие решения в условиях 

неопределенности, экстремальных ситуаций, острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности 
предприятий; 

– формирование у студентов навыков работы с персоналом организации в кризисных ситуациях с опорой на социально-

психологические методы, рекомендации поведенческих наук и опыт лучших отечественных и зарубежных менеджеров.. 

 
Переченьформируемых компетенций ииндикаторы их достижения,планируемые результаты обучения 

Таблица1 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Код и 

наименованиеиндикато

ра 

достижениякомпетенци

и 

 
Планируемыерезультатыобученияподисциплине(модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления 

управления рискам 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводит их 

экономическую оценку ; 

ПК-2.3 Способен 

документировать 

процесс управления 

рисками и 

корректировать реестр 

рисков в рамках 

отдельных бизнес-

процессов и 

функциональных 

направлений; ПК-2.4 

Оказывает 

методическую помощь и 

поддержку процесса 

управления рисками ; 

Знать:методы воздействия на риск в разрезе отдельных их видов; 

Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и 

верифицировать методики управления рисками с учетом 

отраслевой специфики;  

Владеть: мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по 

воздействию на риски;  

Знать: локальные нормативные акты по управлению рисками в 

организации (политики, процедуры, регламенты, методики 

оценки рисков);  

Уметь: составлять отчеты и систематизировать информацию; 

Владеть: идентификация и регистрация проблем, касающихся 

управления рисками ;  

Знать: законодательство Российской Федерации и отраслевые 

стандарты по управлению рисками.  

Уметь проводить проверку эффективности управления 

отдельными видами рисков. 

 Владеть: сбор информации, контроль качества работы 

сотрудников по описанию и актуализации рисков.; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Элективные курсы по физической культуре и спорту составляет 

328 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

самостоятельная работа (328 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 

физическое совершенствование; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 

для последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-6 Способен УК-6.1 Использует Знать: основные способы и методы эффективного управления 

управлять своим технологии и методы собственным временем. 

временем, выстраивать и управления своим Уметь: использовать инструменты и методы управления 

реализовывать временем для временем при достижении поставленных целей; 

траекторию достижения Владеть: технологиями и методами управления собственным 

саморазвития на основе поставленных целей; временем.; 

принципов образования в УК-6.2 Определяет Знать: критерии оценки личностного роста и способы 

течение всей жизни приоритеты собственной совершенствования собственной деятельности на основе 
 деятельности и самооценки. 
 личностного развития; Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
 УК-6.3 Выстраивает деятельности, планировать свое личностное развитие. 
 траекторию Владеть: способами совершенствования собственной 
 саморазвития на основе деятельности и личностного развития на основе самооценки.; 
 принципов образования в Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
 течение всей жизни; саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 
  Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
  самообразования на протяжении всей жизни. 
  Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
  всей жизни.; 



УК-7 Способен УК-7.1 Понимает Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 

поддерживать должный влияние основ средства и методы физического воспитания, направленные на 

уровень физической физического воспитания повышение уровня профессиональной работоспособности и 

подготовленности для на уровень физического самосовершенствования. 

обеспечения профессиональной Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 

полноценной социальной работоспособности и физического воспитания для профессионального развития и 

и профессиональной физического физического самосовершенствования. 

деятельности самосовершенствования; Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
 УК-7.2 Выполняет достижения высокого уровня профессиональной 
 индивидуально работоспособности и физического самосовершенствования.; 
 подобранные комплексы Знать: методы применения физических упражнений при 
 физических упражнений организации занятий с учетом индивидуальных возможностей. 
 для обеспечения Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
 здоровья и физического упражнений для сохранения здоровья и физического 
 самосовершенствования; самосовершенствования. 
 УК-7.3 Применяет на Владеть: системой практических умений и навыков, 
 практике разнообразные обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
 средства и методы физическое самосовершенствование.; 
 физической культуры для Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
 поддержания должного физической культуры для обеспечения полноценной 
 уровня физической социальной и профессиональной деятельности. 
 подготовленности с Уметь: применять формы, средства и методы физической 
 целью обеспечения культуры для обеспечения полноценной социальной и 
 полноценной социальной профессиональной деятельности. 
 и профессиональной Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
 деятельности; средств и методов физической культуры для достижения 
  высокого уровня физической подготовленности.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
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Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ информационных потоков составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: формирование  и развитие анализа  информационных потоков в бизнес-информации; формирование и 
развитие аналитических подходов при формировании социально-экономических данных, их обработке и анализе 

информационных потоков. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие роли анализа  информационных потоков в бизнес-процессах; изучение основных методов решения бизнес-задач 

и исследовательских проблем средствами анализа информационных потоков в современных технологиях, формирование 
системного представления о принципах и методах анализа информационных потоков. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знать специфику моделирования при анализе информационных 

потоков уметь проводить аналитический обзор результатов 

исследования владеть методами моделирования при анализе 

информационных потоков; 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

Знать методы обработки данных различной природы уметь 

применять методы обработки данных различной природы 
владеть инструментом обработки данных различной природы; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в профессиональной деятельности 

составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: формирование digital skills, способствующих личностному и профессиональному развитию. 

 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с NoCode-платформами, позволяющими решать различные профессиональные задачи; 

- формирование умений и навыков решения профессиональных задач с использованием NoCode-платформ. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знает современные программные продукты, используемые при 

решении профессиональных задач. 

Умеет выявлять причины и факторы, повлиявшие на качество 

полученного результата при решении профессиональных задач. 

Владеет навыками использования информационных 

технологий, способных улучшить качество полученного 

результата при решении конкретной профессиональной задачи.; 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

Знает современные информационные технологии, 

используемые при решении профессиональных задач. 

Умеет осуществлять поиск информационных технологий для 

решения конкретной профессиональной задачи. 

Владеет навыками выбора наиболее подходящих 

информационных технологий для решения конкретной 

профессиональной задачи.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ 
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зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Разговорный английский язык в разных социальных контекстах 

составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (2 час.); 

практические занятия (16 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью дисциплины «Разговорный английский язык в разных социальных контекстах» является развитие языковой 
личности обучаемого, готовности к постоянному саморазвитию в рамках профессиональной деятельности, а также 

формирование специальных умений логически верно, аргументированно и ясно выражать свои мысли на иностранном 

(английском) языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в разных ситуациях 

повседневного общения, оперируя необходимыми языковыми средствами. 

Задачи: 

– развитие способности адаптироваться к условиям работы в составе интернациональных групп; 

– развитие и углубление исходного уровня владения иностранным языком и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач; 

– развитие навыков аудирования и понимания речи носителей английского языка; 

– формирование умения вступать в коммуникацию, преодолевая языковой барьер; 

– развитие и совершенствование навыков разговорной речи в различных ситуациях повседневного общения в рамках 

профессиональной деятельности; 

– формирование умения оперировать оптимальными языковыми средствами с учетом ограничений, обусловленных 

социальным контекстом; 

– овладение системой лингвистических знаний, включая ее фонетическую, лексическую и грамматическую 

составляющие. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционного проекта 

ПК-1.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в рамках 

использования проектной 

методологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: особенности современного языкового инструментария 

для формирования навыков разговорной речи на английском 

языке в различных областях профессиональной деятельности; 

 
Уметь: применять современный языковой инструментарий для 

формирования навыков разговорной речи на английском языке 

в различных областях профессиональной деятельности; 

 
Владеть: навыками разговорной речи на английском языке в 

различных областях профессиональной деятельности с 

применением современного языкового инструментария. 

; 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Осуществляет 

деловую коммуникацию с 

соблюдением норм 

литературного языка и 

жанров устной и 

письменной речи в 

зависимости от целей и 

условий взаимодействия; 

Знать: основы ведения коммуникации на иностранном 

(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 

от целей и условий взаимодействия; 

Уметь: осуществлять коммуникацию на иностранном 

(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 

от целей и условий взаимодействия; 

Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 

(английском) языке с соблюдением норм языка в зависимости 

от целей и условий взаимодействия. 

  
; 
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СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РЕКЛАМЕ И СОЦСЕТЯХ 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современный английский язык в рекламе и соцсетях составляет 3 

ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (30 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 

самостоятельная работа (68 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

- Цель курса состоит в формировании у обучающихся уровня языковой компетенции, который позволит работать с 

разными видами текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов) - рекламы и соцсетей; применять профессиональные знания, умения и навыки в рамках 

своей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- изучение специфики структурной и семантической организации текстов рекламы и соцсетей; 

- изучение особенностей функционирования текстов рекламы и соцсетей; 

- изучение специфики прагматического потенциала текстов рекламы и соцсетей в современном коммуникативном 

пространстве. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен ПК-1.1 Демонстрирует Знает: 

проводить способность понимать, основополагающие принципы организации коммуникативного 

научно-исследовательски совершенствовать и пространства текстов рекламы и соцсетей; 

е и применять современный Умеет: 

опытно-конструкторские инструментарий в рамках анализировать тексты рекламы и соцсетей с использованием 

работы по тематике использования проектной основополагающих принципов организации их 

организации методологии в коммуникативного пространства; 
 профессиональной Владеет: 
 деятельности; навыками анализа текстов рекламы и соцсетей с 
  использованием основополагающих принципов организации их 
  коммуникативного пространства 
  ; 

УК-4 Способен УК-4.1 Осуществляет и Знает: 

применять современные организует особенности профессиональной деятельности, которые 

коммуникативные академическое и способствуют поиску оптимальных способов решения задач 

технологии, в том числе профессиональное Умеет: 

на иностранном(ых) коммуникативное выбирать оптимальные способы решения задач, 

языке(ах), для взаимодействие, учитывая особенности профессиональной деятельности 

академического и используя нормы Владеет: 

профессионального русского и/или навыками выбора оптимальных способов решения задач, 

взаимодействия иностранного языка; учитывая особенности профессиональной деятельности 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.03 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Использование статистических данных в профессиональной 

деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины - дать обучающимся представление о содержании статистики как научной дисциплины, особенностях 
ее предмета, о ее методологии и основных отраслях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с основными методологическими положениями и общими категориями статистической 

науки; 

- показать многообразие общественных явлений, изучаемых социально-экономической статистикой; 

- охарактеризовать методологические и организационные особенности, а также социальную значимость переписи 

населения; 

- дать обзор систем количественных показателей, с помощью которых статистика анализирует тенденции и 

закономерности развития социальных явлений и процессов; 

- сформировать у обучающихся способность применять статистические методы и результаты статистических 

исследований в сфере профессиональной деятельности. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционного проекта 

ПК-1.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в рамках 

использования проектной 

методологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: методы анализа взаимосвязей между статистическими 

признаками, способы расчета относительных и средних 

величин 

Уметь: применять математические методы к расчету 

статистических показателей, к анализу взаимосвязей между 

статистическими признаками 

Владеть: навыками интерпретации значения показателей 

социальной и экономической статистики; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей; 

Знать: основные категории социально-экономической 

статистики, ее отрасли и их задачи 

Уметь: использовать данные государственной статистики в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска необходимой для профессиональной 

деятельности статистической информации; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СТРАТЕГИИ КОММУНИКАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стратегии коммуникативного лидерства составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование представлений об эффективной коммуникации в профессиональной сфере и навыков делового общения, 

позволяющего убедительно и корректно достигать коммуникативных целей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть отдельные аспекты коммуникации с точки зрения их эффективности; 
- определить возможные коммуникативные барьеры, научить преодолевать их;  

-  научить приемам эффективного слушания, тактическому использованию вопросов, стратегиям спора;  

-   научить выстраивать речь убедительно, познакомить с различными видами аргументации;  
-  раскрыть приемы манипулятивного общения и способы его преодоления, научить конструктивной критике и методам 

противостояния неконструктивной;  

- познакомить с общими причинами конфликтов, путями их предотвращения и преодоления;  
- обучить приемам и тактикам деловой беседы, в том числе проведению деловой дискуссии, совещания, переговоров, 

навыкам публичного выступления 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционного проекта 

ПК-1.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в рамках 

использования проектной 

методологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: современные технологии речевого мастерства  

Уметь: представлять результаты проектной деятельности в виде 

конкурентоспособных докладов; защищать результаты работы в 

ходе обсуждений и дискуссий.  

Владеть: навыками публичного представления результатов 

проектной деятельности, участия в дискуссиях в рамках 

профессиональной деятельности; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей; 

Знать: основные средства достижения поставленных целей в 

рамках стратегии коммуникативного лидерства.  

Уметь: определять круг задач собственного речевого развития 

для достижения цели – коммуникативного лидерства. 

Владеть: навыками самоорганизации в постановке и решения 

задач собственного коммуникативного развития; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Личная эффективность и стресс-менеджмент составляет 3 ЗЕТ, 108 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков формирования эффективных стратегий 
достижения мастерства в различных областях, определения влияния стресса на личную эффективности и освоить 

методики и приемы противодействия стрессу. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Сформировать представление об отличительных характеристиках личностной эффективности и успешности. 

- Развить у обучающихся навыки постановки целей, планирования, достижения. 

- Развить навыки самомотивации, самоорганизации, самоменеджмента. 

- Оценка собственного стресс-состояния и способности реагировать на стресс. 

- Понимание важности стресс-менеджмента в организации эффективной деятельности. 

- Освоение практических приемов профилактики стресса. 

- Умение управлять стрессом на эмоциональном уровне. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: основные понятия, категории и процессы личной 

эффективности и стресс-менеджмента; основные методы и 

приемы повышения личной эффективности и реагирования на 

стресс в рамках профессиональной деятельности; 

Уметь: управлять стрессом и выбирать оптимальные стратегии 

взаимодействия для достижения личного успеха в ходе 

служебной деятельности; 

Владеть: современной методологией повышения личной 

эффективности и управления стрессом в рамках своей 

профессиональной деятельности.; 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и 

личностного развития; 

знать: сущность самоменеджмента; 

уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; 

владеть: техникой самоменеджмента.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.04.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы педагогической деятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся основы психолого-педагогической культуры и профессионально-

педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование устойчивого интереса к педагогической деятельности; формирование интереса и 

готовности к повышению педагогической квалификации; ознакомление с основами педагогической науки и 

профессионально-педагогической деятельности; приобретение опыта анализа педагогических ситуаций, организации 

профессионального педагогического общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей детей, их познавательной деятельности; усвоение теоретических основ проектирования, организации и 

осуществления современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов 

воспитательной работы с учащимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий 

школе. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления управления 

рисками 

ПК-2.1 Демонстрирует 

способность понимать, 

совершенствовать и 

применять современный 

инструментарий в ходе 

исследований в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

знать: основные методы и технологии обучения, воспитания и 

диагностики; 

уметь: подбирать необходимые методы и технологии для 

решения задач обучения, воспитания и диагностики; 

владеть: навыками применения методов и технологий для 

решения соответствующих задач обучения, воспитания и 

диагностики; 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и 

личностного развития; 

знать: сущность и особенности педагогической деятельности и 

профессии; 

уметь: планировать самостоятельную деятельность в решении 

педагогических задач; 

владеть: навыками самовоспитания и самообразования; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ЖКХ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика ЖКХ составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью освоения дисциплины «Экономика ЖКХ» является формирование у студентов знаний по экономике жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), основ ценообразования жилищных и коммунальных услуг, понятийного 

аппарата сферы ЖКХ, условий управления объектами данной отрасли экономики, правил предоставления и оценки 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

Задачи 

- изучение понятийного аппарата дисциплины и нормативных актов по функционированию экономики ЖКХ, 

- планирование деятельности организаций ЖКХ, определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

- навыки расчёта по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционного проекта 

ПК-1.4 Способен 

сформировать экспертное 

заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта; 

знать: особенности применения механизмов по привлечению 

инвестиций для различных отраслей экономики; 

уметь:анализировать принципиальные технические решения и 

технологии, предлагаемые для реализации инвестиционного 

проекта; 

владеть: навыками обоснования необходимости реализации 

инвестиционного проекта. 

; 

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет знать:методы сбора информации (наблюдения, фиксация 

регламентировать сбор информации о данных, хронометраж, фотография рабочего дня. техники 

процессы подразделений процессе подразделения проведения интервью и анкетирования, анализ документов и 

организации или организации с целью отчетной информации, изучение обратной связи от 

разрабатывать разработки регламента заинтересованных сторон); 

административные данного процесса или уметь: находить необходимые документы н информацию о 

регламенты административного процессе или административном регламенте в бумажном и 

подразделений регламента электронном виде в и информационных системах; 

организации подразделения владеть: навыками сбора информации о ходе и результатах 
 организации; процесса подразделения организации или административного 
 ПК-4.2 Разрабатывает и регламента подразделения организации.. 
 усовершенствует ; 
 регламент процесса знать:теория процессного управления ; 
 подразделения уметь: агрегировать и обобщать собранную информацию ; 
 организации или владеть: навыками разработки предложений по повышению 
 административного эффективности процесса подразделения организации или 
 регламента административного регламента подразделения организации. 
 подразделения ; 
 организации; знать: основы моделирования бизнес-процессов; 
 ПК-4.3 Способен ввести уметь:оценивать ресурсы, необходимые для ввода в действие 
 в действие и регламентов процессов или административных регламентов 
 контролировать процесс или предложений по повышению их эффективности; 
 подразделения владеть: навыками оценки эффективности мероприятий по 
 организации или вводу в действие регламента процесса подразделения 
 административного организации или административною регламента подразделения 
 регламента организации. 
 подразделения ; 
 организации;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика социальной сферы составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целями дисциплины «экономика социальной сферы» являются формирование у студентов систематизированного 

представления об основных особенностях экономики в отраслях социальной сферы, состоянии и перспективах их 

развития. 

Задачи дисциплины: 

1. применение аналитического подхода при изучении проблем экономики отраслей социальной сферы; 

2. оценка зарубежного опыта развития отраслей социальной сферы и возможности его применения в России; 

3. оценка вариантов решения проблем управления и финансирования отраслей социальной сферы. 

 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-1 Способен 

подготовить 

экономическое 

обоснование 

инвестиционного проекта 

ПК-1.4 Способен 

сформировать экспертное 

заключение о 

возможности реализации 

инвестиционного 

проекта; 

Знать: инструменты проектного финансирования 

Уметь: выявлять и оценивать степень риска по 

инвестиционному проекту 

Владеть: обоснованием необходимости реализации 

инвестиционного проекта 

 
; 

ПК-4 Способен 

регламентировать 

процессы подразделений 

организации или 

разрабатывать 

административные 

регламенты 

подразделений 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет 

сбор информации о 

процессе подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

ПК-4.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

ПК-4.3 Способен ввести 

в действие и 

контролировать процесс 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

Уметь: анализировать состав и последовательность операций, 

составляющих процесс или административный регламент; 

Знать: методы структурирования процессов; 

Владеть: оформлением результатов сбора информации 

; 

Уметь: агрегировать и обобщать собранную информацию 

Знать: основы экономики, учета затрат и оценки эффективности 

Владеть: систематизацией собранной информации о процессе 

подразделения или административном регламенте 

подразделения организации 

; 

Уметь: осуществлять коммуникации, проводить рабочие 

совещания, находить консенсус 

Знать: принципы и правила работы с документами 

Владеть: внедрение в действие регламента процесса 

подразделения организации или административного регламента 

подразделения организации 

; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика свободных экономических зон составляет 4 ЗЕТ, 144 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании у студентов знаний тенденций и закономерностей развития 
свободных экономических зон в мировой экономике и национальных хозяйствах и умение применить данные знания в 

развитии концепции ОЭЗ в отдельных регионах России. 

Задачи: 

- формирование у студентов знаний теоретико-методологических основ создания и функционирования СЭЗ; 

- формирование у студентов умений анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в СЭЗ; 

- формирование у студентов навыков владения методами анализа эффективности создания и функционирования СЭЗ. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет знать: основы операционного менеджмента; 

регламентировать сбор информации о уметь: анализировать зоны ответственности, 

процессы подразделений процессе подразделения заинтересованные стороны процесса, 

организации или организации с целью действующие нормативы, ресурсы, входы, 

разрабатывать разработки регламента выходы и показатели процесса или 

административные данного процесса или административною регламента; 

регламенты административного владеть: навыками выяснения используемых 

подразделений регламента ресурсов, Российского и международного 

организации подразделения законодательства, локальных нормативных 
 организации; актов, отчетных документов, необходимых 
 ПК-4.2 Разрабатывает и для выполнения процесса подразделения 
 усовершенствует организации или административного 
 регламент процесса регламента подразделения организации.; 
 подразделения знать: основы экономики, учета затрат и 
 организации или оценки эффективности; 
 административного уметь: оценивать ресурсы, необходимые для 
 регламента усовершенствования процессов или 
 подразделения административных регламентов; 
 организации; владеть навыками разработки предложений 
  по повышению эффективности процесса подразделения 
  организации или 
  административного регламента 
  подразделения организации.; 

ПК-5 Способен ПК-5.1 Анализирует и знать: теорию процессного управления; 

проектировать и внедрять моделирует уметь: выявлять потенциал повышения 

кросс-функциональные кросс-функциональные эффективности кросс-функционального 

процессы организации процессы организации процесса или административного 

или административные или административных регламента.; 

регламенты организации регламентов организации владеть: навыками определения ключевых 
 ; показателей эффективности кросс- 
  функционального процесса организации или 
  административного регламента организации.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.06.02 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика зарубежных стран составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (122 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель изучения дисциплины - знакомство студентов с характерными чертами экономического развития ведущих стран 

мира, анализа макроэкономических моделей и особенностей развития национальных хозяйств, проведение параллелей 

между экономикой России и зарубежных стран. Рассмотрение экономических процессов на примерах ведущих стран или 

регионов. 

В процессе изучения дисциплины «Экономика зарубежных стран» ставятся следующие задачи: 

- дать студентам возможность научно осмыслить сложные экономические процессы и явления современности на базе 

теоретического материала и эмпирических исследований мировой экономики; 

- познакомить студентов с направлениями развития форм, методов хозяйствования, его организации и управления по 

отдельным странам и регионам на фоне интернационализации хозяйственной жизни. 

- формирование представления о роли и месте России в системе мирохозяйственных связей. 

 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-4 Способен 

регламентировать 

процессы подразделений 

организации или 

разрабатывать 

административные 

регламенты 

подразделений 

организации 

ПК-4.1 Осуществляет 

сбор информации о 

процессе подразделения 

организации с целью 

разработки регламента 

данного процесса или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

ПК-4.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

регламент процесса 

подразделения 

организации или 

административного 

регламента 

подразделения 

организации; 

Уметь: Анализировать состав и последовательность операций, 

составляющих процесс или административный регламент; 

Знать: Методы структурирования процессов; 

Владеть: Оформлением результатов сбора информации 

; 

Уметь: Агрегировать и обобщать собранную информацию 

Знать: Основы экономики, учета затрат и оценки 

эффективности 

Владеть: Систематизацией собранной информации о процессе 

подразделения или административном регламенте 

подразделения организации 

; 

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административные 

регламенты организации 

ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

; 

Уметь: Анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию 

Знать: Теорию процессного управления 

Владеть: Определением требований к кроссс-функциональному 

процессу организации или административному регламенту 

организации 

; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лабораторные работы (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (92 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 

второй семестр: 

лабораторные работы (18 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (88 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 

культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а  

также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком 
и дальнейшего самообразования; сформировать способность к устной коммуникации на бытовые, культурно-

страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить читать и 

понимать со словарем (без словаря) литературу по специальности; сформировать основные навыки письма, необходимые 

для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен УК-4.1 Осуществляет Знать: Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением 

осуществлять деловую деловую коммуникацию с норм литературного 

коммуникацию в устной соблюдением норм языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от 

и письменной формах на литературного языка и целей и условий 

государственном языке жанров устной и взаимодействия 

Российской Федерации и письменной речи в Уметь: Использует современные 

иностранном(ых) зависимости от целей и информационно-коммуникативные технологии в 

языке(ах) условий взаимодействия; процессе деловой коммуникации 
 УК-4.2 Использует Владеть: Осуществляет обмен деловой информацией в устной и 
 современные письменных формах 
 информационно-коммуни на государственном языке Российской Федерации и 
 кативные технологии в иностранном(ых) языке(ах) 
 процессе деловой ; 
 коммуникации; Знать: Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением 
 УК-4.3 Осуществляет норм литературного 
 обмен деловой языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от 
 информацией в устной и целей и условий 
 письменных формах на взаимодействия 
 государственном языке Уметь: Использует современные 
 Российской Федерации и информационно-коммуникативные технологии в 
 иностранном(ых) процессе деловой коммуникации 
 языке(ах); Владеть: Осуществляет обмен деловой информацией в устной и 
  письменных формах 
  на государственном языке Российской Федерации и 
  иностранном(ых) языке(ах) 
  ; 
  Знать: Осуществляет деловую коммуникацию с соблюдением 
  норм литературного 
  языка и жанров устной и письменной речи в зависимости от 
  целей и условий 
  взаимодействия 
  Уметь: Использует современные 
  информационно-коммуникативные технологии в 
  процессе деловой коммуникации 
  Владеть: Осуществляет обмен деловой информацией в устной и 
  письменных формах 
  на государственном языке Российской Федерации и 
  иностранном(ых) языке(ах) 
  ; 



УК-5 Способен УК-5.1 Демонстрирует Знать: Демонстрирует понимание межкультурного 

воспринимать понимание разнообразия общества в социально- 

межкультурное межкультурного историческом, этическом и философском контекстах 

разнообразие общества в разнообразия общества в Уметь: Осознает наличие коммуникативных барьеров в 

социально-историческом, социально-историческом, процессе межкультурного 

этическом и этическом и взаимодействия в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах философском контекстах; философском контекстах 
 УК-5.2 Осознает наличие Владеть: Толерантно воспринимает особенности 
 коммуникативных межкультурного разнообразия общества в 
 барьеров в процессе социально-историческом, этическом и философском 
 межкультурного контекстах; 
 взаимодействия в Знать: Демонстрирует понимание межкультурного 
 социально-историческом, разнообразия общества в социально- 
 этическом и историческом, этическом и философском контекстах 
 философском контекстах; Уметь: Осознает наличие коммуникативных барьеров в 
 УК-5.3 Толерантно процессе межкультурного 
 воспринимает взаимодействия в социально-историческом, этическом и 
 особенности философском контекстах 
 межкультурного Владеть: Толерантно воспринимает особенности 
 разнообразия общества в межкультурного разнообразия общества в 
 социально-историческом, социально-историческом, этическом и философском 
 этическом и контекстах; 
 философском контекстах; Знать: Демонстрирует понимание межкультурного 
  разнообразия общества в социально- 
  историческом, этическом и философском контекстах 
  Уметь: Осознает наличие коммуникативных барьеров в 
  процессе межкультурного 
  взаимодействия в социально-историческом, этическом и 
  философском контекстах 
  Владеть: Толерантно воспринимает особенности 
  межкультурного разнообразия общества в 
  социально-историческом, этическом и философском 
  контекстах; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.02 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История (история России, всеобщая история) составляет 3 ЗЕТ, 108 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (56 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 

приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией. 

Задачи: выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 

изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

поставленную задачу и 

осуществляет поиск 

информации для ее 

решения; 

УК-1.2 Применяет 
методы критического 

анализа и синтеза при 

работе с информацией; 

УК-1.3 Рассматривает и 

предлагает системные 

варианты решения 

поставленной задачи; 

знать: основную информацию по заданной проблеме. 

уметь: выделять задачи для поиска информации по основным 

этапам становления и развития Российского государства. 

владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 

информации. 

; 

знать: основные методы критического анализа при работе с 

исторической информацией. 

уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 

документов. 

владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 

информации по важнейшим проблемам исторического 

процесса. 

  
; 

знать: важнейшие положения, определяющие сущность 

поставленной задачи. 

уметь: выделять необходимые системные варианты решения 

поставленной задачи. 

владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 

проблеме для системного анализа. 

; 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует 

понимание 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

УК-5.2 Осознает наличие 

коммуникативных 

барьеров в процессе 

межкультурного 

взаимодействия в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

УК-5.3 Толерантно 

воспринимает 

особенности 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах; 

знать: основные характеристики социально-исторического и 

культурного развития общества. 

уметь: осмысливать исторические события в российском и 

мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма с учетом национальных различий. 

владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 

межкультурного разнообразия общества. 

; 

знать: сущность коммуникативных барьеров в общении в 

различных социальных средах 

уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 

общении с учетом межкультурного разнообразия современного 

общества. 

; 

знать: особенности межкультурного разнообразия 

современного мира. 

уметь: осмысливать социально-исторические изменения 

общества, проявляя толерантность. 

владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 

учетом его межкультурного разнообразия. 

  ; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (56 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 

истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 

действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 

истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 

приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 

формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 

специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах фундаментальные 

онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 

поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 

творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 

способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 

их рассматривать. 

 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

 

• ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы 

теоретического знания; 

• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления; 

• дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об 

идеях ее выдающихся представителей; 

• прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 

философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники; 

• дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 

обсуждения классических и современных философских текстов; 

• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 

логически аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 

• ввести учащихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 

европейской философской традиции. 

• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует Знать: круг философских проблем, сформировавших 

осуществлять поиск, поставленную задачу и современное поле философии; методы анализа и синтеза. 

критический анализ и осуществляет поиск Уметь: анализировать проблему, поставленную задачу; 

синтез информации, информации для ее применять методы анализа и 

применять системный решения; синтеза. 

подход для решения УК-1.2 Применяет Владеть: навыками поиска информации по заданной теме; 

поставленных задач методы критического навыком анализа и синтеза информации при решении 
 анализа и синтеза при поставленной задачи.; 
 работе с информацией; Знать: наиболее значимые прецеденты философской критики, 
 УК-1.3 Рассматривает и как внутренней, так и направленной на внешние для 
 предлагает системные философии поля деятельности, в истории философии, 
 варианты решения современной практике. 
 поставленной задачи; Уметь: вычленять задачи философского анализа для решения 
  конкретной проблемы. 
  Владеть: методологией философского анализа и навыками 
  построения современного теоретического дискурса.; 
  Знать: как осуществляется коллаборация учёного, инженера, 
  производства для решения поставленной задачи в современных 
  условиях; основные методологические подходы к решению 
  различных теоретических и практических проблем. 
  Уметь: оценивать и проводить системный анализ информции; 
  формулировать возможные методы решения поставленной 
  задачи. 
  Владеть: навыками философского анализа информации, 
  навыком выбора и применения наиболее оптимального метода 
  решения поставленной задачи.; 



УК-5 Способен УК-5.1 Демонстрирует Знать: как философия задаёт осмысленные ориентиры для 

воспринимать понимание жизнедеятельности. 

межкультурное межкультурного Уметь: вычленять, анализировать и интерпретировать 

разнообразие общества в разнообразия общества в философские позиции в межкультурных практиках 

социально-историческом, социально-историческом, современности. 

этическом и этическом и Владеть: навыками анализа и интерпретации положения вещей 

философском контекстах философском контекстах; в современном обществе.; 
 УК-5.2 Осознает наличие Знать: возможности философского анализа языкового 
 коммуникативных поведения. 
 барьеров в процессе Уметь: анализировать языковое поведение. 
 межкультурного Владеть: навыками различного языкового поведения.; 
 взаимодействия в Знать: как философия объясняет разнообразные принципы и 
 социально-историческом, законы человеческого общежития. 
 этическом и Уметь: объяснять многообразие общества, особенности 
 философском контекстах; межкультурного общения. 
 УК-5.3 Толерантно Владеть: навыками дипломатии.; 
 воспринимает  

 особенности  

 межкультурного  

 разнообразия общества в  

 социально-историческом,  

 этическом и  

 философском контекстах;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль (специализация, программа) Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.04 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (56 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цели образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 

безопасности, т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; изменение характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности 

использовать методы защиты населения и персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, а также освоение приемов оказания первой помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, 

угрожаемых здоровью и жизни человека. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности для 

сохранения здоровья и жизни человека, природной среды и обеспечения устойчивого развития общества. 

2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни человека. 

3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 

в период военных конфликтов. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-8 Способен создавать УК-8.1 Поддерживает Знать: основные опасности современного мира, способы 

и поддерживать в безопасные условия в создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 

повседневной жизни и в штатном режиме режиме для сохранения природной среды, обеспечения 

профессиональной жизнедеятельности; устойчивого развития общества; основы сохранения и 

деятельности безопасные УК-8.2 Осуществляет укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи. 

условия действия по обеспечению Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

жизнедеятельности для безопасности создавать и поддерживать безопасные условия природной 

сохранения природной жизнедеятельности в среды, жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и 

среды, обеспечения условиях чрезвычайных оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, 

устойчивого развития ситуаций и минимизации угрожаемых здоровью и жизни человека. 

общества, в том числе их негативных Владеть: навыками поддержания безопасных условий 

при угрозе и последствий, в том числе жизнедеятельности, сохранения природной среды, 

возникновении с применением мер обеспечения устойчивого развития общества; навыками 

чрезвычайных ситуаций защиты; оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 

и военных конфликтов  угрожаемых здоровью и жизни человека. 
  ; 
  Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
  безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
  ситуаций и при возникновении военных конфликтов. 
  Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
  персонала и населения, оказывать первую помощь при 
  возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных 
  конфликтов. 
  Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
  персонала и населения для минимизации негативных 
  последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
  навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, 
  угрожаемых здоровью и жизни человека. 
  ; 
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Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (2 час.); 

самостоятельная работа (70 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 

физическое совершенствование; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 

для последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-6 Способен УК-6.1 Использует Знать: основные способы и методы эффективного управления 

управлять своим технологии и методы собственным временем. 

временем, выстраивать и управления своим Уметь: использовать инструменты и методы управления 

реализовывать временем для временем при достижении поставленных целей; 

траекторию достижения Владеть: технологиями и методами управления собственным 

саморазвития на основе поставленных целей; временем.; 

принципов образования в УК-6.2 Определяет Знать: критерии оценки личностного роста и способы 

течение всей жизни приоритеты собственной совершенствования собственной деятельности на основе 
 деятельности и самооценки. 
 личностного развития; Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
 УК-6.3 Выстраивает деятельности, планировать свое личностное развитие. 
 траекторию Владеть: способами совершенствования собственной 
 саморазвития на основе деятельности и личностного развития на основе самооценки.; 
 принципов образования в Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
 течение всей жизни; саморазвития на основе образования в течение всей жизни. 
  Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
  самообразования на протяжении всей жизни. 
  Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
  всей жизни.; 

УК-7 Способен УК-7.1 Понимает Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 

поддерживать должный влияние основ средства и методы физического воспитания, направленные на 

уровень физической физического воспитания повышение уровня профессиональной работоспособности и 

подготовленности для на уровень физического самосовершенствования. 

обеспечения профессиональной Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 

полноценной социальной работоспособности и физического воспитания для профессионального развития и 

и профессиональной физического физического самосовершенствования. 

деятельности самосовершенствования; Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
 УК-7.2 Выполняет достижения высокого уровня профессиональной 
 индивидуально работоспособности и физического самосовершенствования.; 
 подобранные комплексы Знать: методы применения физических упражнений при 
 физических упражнений организации занятий с учетом индивидуальных возможностей. 
 для обеспечения Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
 здоровья и физического упражнений для сохранения здоровья и физического 
 самосовершенствования; самосовершенствования. 
 УК-7.3 Применяет на Владеть: системой практических умений и навыков, 
 практике разнообразные обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
 средства и методы физическое самосовершенствование.; 
 физической культуры для Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
 поддержания должного физической культуры для обеспечения полноценной 
 уровня физической социальной и профессиональной деятельности. 
 подготовленности с Уметь: применять формы, средства и методы физической 
 целью обеспечения культуры для обеспечения полноценной социальной и 
 полноценной социальной профессиональной деятельности. 
 и профессиональной Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
 деятельности; средств и методов физической культуры для достижения 
  высокого уровня физической подготовленности.; 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы формирования инклюзивного взаимодействия составляет 2 

ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

шестой семестр: 

лекционная нагрузка (2 час.); 

практические занятия (2 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (66 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины: получение обучающимися базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной 

сферах. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия. 

2. Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях различных категорий людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Формирование представления о профессиональной доступной среде и различных средствах ее построения и 

обеспечения. 

4. Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного взаимодействия. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-9 Способен УК-9.1 Демонстрирует Знать: способы осуществления социальной и 

использовать базовые понимание особенностей профессиональной деятельности на основе применения 

дефектологические применения базовых базовых дефектологических знаний 

знания в социальной и дефектологических Уметь: применять способы осуществления социальной и 

профессиональной знаний в социальной и профессиональной деятельности на основе применения 

сферах профессиональной базовых дефектологических знаний 
 сферах; Владеть: навыками применения способов осуществления 
 УК-9.2 Предлагает социальной и профессиональной деятельности на основе 
 способы осуществления применения базовых дефектологических знаний; 
 социальной и Знать: способы осуществления социальной и 
 профессиональной профессиональной деятельности на основе применения 
 деятельности на основе базовых дефектологических знаний 
 применения базовых Уметь: применять способы осуществления социальной и 
 дефектологических профессиональной деятельности на основе применения 
 знаний; базовых дефектологических знаний 
  Владеть: навыками применения способов осуществления 
  социальной и профессиональной деятельности на основе 
  применения базовых дефектологических знаний; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.07 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (60 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в 

сфере регулирования общественных отношений; определение системного строения российского права; характеристики  

особенностей правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных, уголовных, 

экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования  

профессиональной деятельности.  

Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 

- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 

- изучаются основы построения системы российского права; 

- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- изучается институт права; 

- изучаются основы обязательственных правоотношений; 

- даётся общая характеристика семейных, трудовых, административных правоотношений, изучается понятие и виды 

преступлений; 

- изучаются основы ответственности за преступления; 

- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Демонстрирует 

нетерпимое отношение к 

фактам коррупционного 

поведения; 

УК-11.2 Осуществляет 

социальное 

взаимодействие с учетом 

нетерпимого отношения 

к коррупции; 

Знать: действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу 

с коррупцией в различных областях жизнедеятельности; Уметь: 

планировать, организовывать мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в социуме; Владеть: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции.; 

Знать: способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней; Уметь: применять основные 

методы и нормы социального взаимодействия для 

формирования антикоррупционного поведения; Владеть: 

простейшими методами и приемами социального 

взаимодействия для формирования антикоррупционного 

поведения.; 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Использует 

технологии и методы 

управления своим 

временем для 

достижения 

поставленных целей; 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности и 

личностного развития; 

УК-6.3 Выстраивает 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

Знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем; Уметь: эффективно 

планировать и контролировать собственное время; 

Владеть: методами управления собственным 

временем.; 

Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни; Уметь: 

использовать методы саморегуляции, саморазвития и 

самообучения; Владеть: технологиями приобретения, 

использования и обновления социо-культурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков.; 

Знать: роль и значение грамотного планирования времени в 

жизни человека и общества; Уметь:использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения; Владеть: 

методиками саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 
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Квалификация Бакалавр 
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дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.08 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационная экономика и технологическое 

предпринимательство составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (60 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Основной целью курса является формирование компетенций позволяющих создавать инновационно-экономические и 
технологические предпринимательские структуры, обладающие устойчивыми конкурентными преимуществами, в том 

числе в форме проектных команд. 

К теоретическим задачам относится ознакомление слушателей с теоретико-методологическими основами 

инновационной экономики и технологического предпринимательства и его базовыми понятиям. 

Практические задачи заключаются в овладении слушателями навыками решения прикладных задач, характерных 

специфике реализации инновационной экономики и технологического предпринимательства. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10.2 Демонстрирует 
понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

Знать: базовые принципы функционирвоания экономики и 

экономического развития в различных областях 

жизнедеятельности. Уметь: понимать базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития в различных областях жизнедеятельности. Владеть: 

основными законами рынка и графической их интерпретацией, 

классификацией типов экономических систем, классификацией 

типов рыночных структур, 

навыками планирования личного бюджета, навыками расчета 

прибыли и издержек фирмы, 

классификацией видов экономической политики государства.; 

Знать: основы финансовой грамонтости и экономической 

культуры при принятии экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

Уметь: использовать экономические и финансовые знания в 

разных областях жизнедеятельности для принятия 

обоснованных экономических решений. 

Владеть: навыком принятия обоснованных 

экономических и финансовых решений в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленных целей; 

УК-2.2 Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм; 

УК-2.3 Выбирает 

оптимальные способы 

решения задач, учитывая 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: требования к постановке цели и задач, поставленной 

цели. Уметь:формулировать задачи в рамказ поставленных 

целей. Владеть: способностью определять круг задач в рамках 

поставленных целей.; 

Знать: основы планирования реализации задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм. Уметь: соотносить имеющиеся 

ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы при 

решении задач. Владеть: способностью планировать решение 

задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.; 

Знать: оптимальные способы решения задача, учитывая 

особенности профессиональной деятельности. Уметь: выбирать 

оптимальные способы решения задач с учетом особенностей 

профессиональной деятельности. Владеть: навыками выбора 

оптимального способа решения задач с учетом особенностей 

профессиональной деятельности.; 



УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 Осуществляет 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды; 

УК-3.3 Соблюдает нормы 

и правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат; 

Знать: основные принципы командной работы и социального 

взаимодействия. Уметь: работать в команде на основе стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. Владеть: 

способностью определять свою роль в социальном 

взаимодействии командной работе для достижения 

поставленной цели с учетом особенностей поведения и 

интересов других участников.; 

Знать: основные теории, модели и виды коммуникации.Уметь: 
осуществлять разные виды коммуникаций при командной 

работе. Владеть: навыками осуществления различных видов 

коммуникации при работе команды.; 

Знать: нормы и правила командной работы. Уметь: соблюдать 

нормы и правила командной работы и нести ответственность за 

результат. Владеть: способностью нести ответственность за 

результат.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.09 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловая этика и межкультурная коммуникация составляет 2 ЗЕТ, 72 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (60 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики, 
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности. 

 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 

- приобретение базисных знаний о сущности, структуре и видах коммуникаций; 

- формирование представлений о межкультурных особенностях деловой коммуникации; 

- понимание устных и письменных стратегий делового общения; 

- формирование коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности; 

- приобритение навыков учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в 

профессиональной сфере; 

- получение умений по предотвращению и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 

- формирование способности отстаивать свою точку зрения не нарушая правил этики делового общения. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-4 Способен УК-4.1 Осуществляет ЗНАТЬ: основные понятия и предмет деловой коммуникации в 

осуществлять деловую деловую коммуникацию с современных условиях; виды и формы деловой коммуникации. 

коммуникацию в устной соблюдением норм УМЕТЬ: адекватно выстраивать коммуникацию согласно 

и письменной формах на литературного языка и правилам деловой этики. 

государственном языке жанров устной и ВЛАДЕТЬ: разнообразными коммуникативными техниками и 

Российской Федерации и письменной речи в способами понимания ситуации, ее анализа.; 

иностранном(ых) зависимости от целей и ЗНАТЬ: возможности использования современных 

языке(ах) условий взаимодействия; информационно-коммуникативных технологий в процессе 
 УК-4.2 Использует деловой коммуникации. 
 современные УМЕТЬ: ставить цели в зависимости от контекста 
 информационно-коммуни коммуникации и выбирать адекватные средства их достижения. 
 кативные технологии в ВЛАДЕТЬ: навыками применения 
 процессе деловой информационно-коммуникативных технологий в ходе деловой 
 коммуникации; коммуникации с целью повышения эффективности процесса.; 
 УК-4.3 Осуществляет ЗНАТЬ: основные нормы делового общения, стилистические 
 обмен деловой особенности устной и письменной деловой коммуникации. 
 информацией в устной и УМЕТЬ: применять нестандартные подходы к решению 
 письменных формах на коммуникативных задач на практике. 
 государственном языке ВЛАДЕТЬ: навыками анализа коммуникативной ситуации, 
 Российской Федерации и прогнозирования ее развития и результата.; 
 иностранном(ых)  

 языке(ах);  



УК-5 Способен УК-5.1 Демонстрирует ЗНАТЬ: когнитивные особенности субъекта в контексте 

воспринимать понимание межкультурной коммуникации; когнитивные искажения. 

межкультурное межкультурного УМЕТЬ: выстраивать коммуникативную стратегию в 

разнообразие общества в разнообразия общества в профессиональных сетевых сообществах, учитывая 

социально-историческом, социально-историческом, межкультурное разнообразие общества. 

этическом и этическом и ВЛАДЕТЬ: различными техниками выстраивания 

философском контекстах философском контекстах; коммуникации в межкультурной деловой среде; установления и 
 УК-5.2 Осознает наличие поддержания контакта с представителями различных культур.; 
 коммуникативных ЗНАТЬ: понятие и виды коммуникативных барьеров, причины 
 барьеров в процессе их возникновения. 
 межкультурного УМЕТЬ: навыками достижения коммуникативной цели. 
 взаимодействия в ВЛАДЕТЬ: набором практических техник, позволяющих 
 социально-историческом, повысить эффективность коммуникативного процесса.; 
 этическом и ЗНАТЬ: основные культурно-коммуникативные особенности 
 философском контекстах; коммуникантов-представителей других культур. 
 УК-5.3 Толерантно УМЕТЬ: проявлять расовую, национальную, религиозную 
 воспринимает терпимость; уважительно относиться к историческому 
 особенности наследию и культурным традициям. 
 межкультурного ВЛАДЕТЬ: навыками общения в полиэтническом обществе; 
 разнообразия общества в принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
 социально-историческом, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
 этическом и иноязычной культуре.; 
 философском контекстах;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10.01 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (90 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у обучающихся 

математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-математических и 

управленческих задач. 

Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить обучающихся  

пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим приемам 

доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2 Применяет 

математический аппарат 

с использованием 

графического и/или 

алгебраического методов 

для решения типовых 

экономических задач ; 

Знать: основные графические и алгебраические элементы 

математического аппарата для решения типовых 

экономических задач. 

Уметь: использовать основные графические и алгебраические 

элементы математического аппарата для решения типовых 

экономических задач. 

Владеть: методами математического аппарата для решения 

типовых экономических задач.; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2 Выбирает и 

применяет рациональные 

методы и инструменты 

для обработки 

статистических данных; 

Знать: основной спектр рациональных методов и инструментов 

для обработки статистических данных. 

Уметь: применять соответствующие методы линейной алгебры 

обработки статистических данных. 

Владеть: навыками и приемами обработки статистических 

данных с помощью линейно-алгебраических методов.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10.02 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (56 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является 

- обучение основным понятиям, положениям и современным методам анализа функций, необходимым как для решения 

практических задач, так и для изучения теоретических курсов программы вуза; 

- формирование у обучающихся научного мировоззрения, умения самостоятельно решать задачи научной и прикладной 

значимости; 

- развитие у обучающихся творческого мышления, навыков построения доказательств путем непротиворечивых 

логических рассуждений, подготовка их к решению социально-экономических проблем математическими методами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие у обучающихся логического и алгоритмического мышления; 

- обучение работе с основными математическими объектами, понятиями, методами (методами исследования 

функциональных зависимостей, методами оптимизации функций); 

- овладение обущающимися основными методами исследования и решения математических задач, знакомство с 

различными приложениями этих методов; 

- выработка умения самостоятельно расширять математические знания, ставить и проводить математический анализ 

прикладных задач. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2 Применяет 

математический аппарат 

с использованием 

графического и/или 

алгебраического методов 

для решения типовых 

экономических задач ; 

Знать: аппарат математического анализа 

Уметь: применять графический и/или алгебраический методы 

для решения типовых экономических задач 

Владеть: навыками применения аппарата математического 

анализа с использованием графического и/или алгебраического 

методов для решения типовых экономических задач; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2 Выбирает и 

применяет рациональные 

методы и инструменты 

для обработки 

статистических данных; 

Знать: теоретические основы математического анализа 

Уметь: решать задачи из области математического анализа 

Владеть: навыками выбора и применения методов и 

инструментов математического анализа для обработки 

статистических данных; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.10.03 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория вероятностей и математическая статистика составляет 3 

ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (92 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель: формирование и развитие общих вероятностно-статистических понятий, закономерностей и умений осмысливать 
события и явления социально-экономической действительности с использованием математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики, изучение вероятностных подходов и моделей, позволяющих анализировать 

массовые явления. 

Задачи: раскрытие роли вероятностно-статистических закономерностей в природе, рассмотрение основных принципов 

аксиоматического построения теории вероятностей, структуру её основных теорем, особенностей их использования при 

описании различных массовых явлений, рассмотрение основных методов теоретического исследования вероятностных 

закономерностей, а также примеры использование вероятностных методов в современных технологиях. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.2 Применяет 

математический аппарат 

с использованием 

графического и/или 

алгебраического методов 

для решения типовых 

экономических задач ; 

Знать: основы теории вероятностей и математической 

статистики, 

Уметь: решать типовые задачи теории вероятностей и 

математической статистики, используя математический язык и 

математическую символику. 

Владеть: навыками постановки и решения задач по основным 

разделам теории вероятностей и математической статистики.; 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.2 Выбирает и 

применяет рациональные 

методы и инструменты 

для обработки 

статистических данных; 

Знать: основы статистических методов обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные, получать точечные и интервальные оценки 

экспериментальных данных, производить проверку 

статистических гипотез. 

Владеть: современными инструментами обработки 

статистических данных.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МИКРОЭКОНОМИКА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11.01 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Микроэкономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (14 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, состоящих в способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся знаний в области теоретических основ и закономерностей функционирования 

современной экономики на микроуровне; 

- формирование у обучающихся умений строить на основе описания ситуаций стандартных теоретических и 

экономических моделей в области микроэкономики, а также анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

- формирование у обучающихся навыков владения методологией экономического исследования в области 

микроэкономики. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач; 

ОПК-1.3 Осуществляет 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

микро- и 

макроэкономики; 

Знать: ключевые понятия и законы экономической теории (на 

промежуточном уровне) 

 

Уметь: решать прикладные задачи экономической тематики 

 

Владеть: навыками применения основ экономической теории в 

различных сферах жизнедеятельности при решении 

прикладных задач 

; 

Знать: методы фундаментальной микроэкономики 

 

Уметь: проводить исследования реальных экономических 

ситуаций 

 

Владеть: навыками применения изученных методов 

фундаментальной науки при исследовании реальной 

экономической ситуации; 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1 Проводит 

аналитическое 

исследование 

закономерности 

поведения 

экономических субъектов 

с использованием 

современного 

инструментария, 

программных и 

информационных систем 

; 

ОПК-3.2 Содержательно 

объясняет природу 

экономических 

процессов; 

ОПК-3.3 Выявляет 

закономерности развития 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

Знать: принципы функционирования современного 

инструментария, программных и информационных систем 

 

Уметь: проводить аналитические исследования закономерности 

поведения экономических субъектов 

 

Владеть: навыками проведения аналитического исследования 

закономерностей поведения экономических субъектов с 

использованием современного инструментария, программных и 

информационных систем ; 

Знать: принципы и закономерности экономических процессов 

 

Уметь: содержательно объяснять природу экономических 

процессов 

 

Владеть: навыками анализа природы экономических процессов; 

Знать: основные принципы и закономерности развития 

экономических процессов на микроуровне 

 

Уметь: выявлять закономерности развития экономических 

процессов на микроуровне 

  
Владеть: навыками выявления закономерностей развития 

экономических процессов на микроуровне; 



УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-10.2 Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

Знать: базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития 

 

Уметь: понимать базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития в различных областях 

жизнедеятельности 

 

Владеть: навыками анализа и понимания базовых принципов 

функционирования экономики и экономического развития в 

различных областях жизнедеятельности; 

Знать: основы финансовой грамотности и экономической 

культуры 

 

Уметь: принимать экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

  
Владеть: навыками понимания основ финансовой грамотности 

и экономической культуры при принятии экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Макроэкономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (86 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью дисциплины является изучение принципов функционирования экономической системы 

как единого целого, механизмов макроэкономических процессов и разных типов 

макроэкономической политики и развитие у студентов специальных умений и навыков: владения 

современными концепциями макроэкономики и методами макроэкономического анализа. 

Задачи дисциплины 

-определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний, основных 

целей поступательного социально-экономического развития. 

-усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических показателей, 

выявление взаимосвязей между ними. 

-раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике. 

-характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики. 

-изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и бюджетной 

политики правительства, ее эффективности. 

-определение уровня занятости и формирование представлений по проблемам социальной 

политики. 

-исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности современных теоретических 

концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и безработицы, а также направлений 

антиинфляционной политики. 

-изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, определение показателей и 

факторов экономического роста 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен ОПК-1.1 Обладает знать: основные макроэкономические 

применять знания (на фундаментальными показатели, понимать сущность 

промежуточном уровне) знаниями (на экономических циклов, причин инфляции и 

экономической теории промежуточном уровне) безработицы 

при решении экономической теории владеть: навыками расчёта основных 

прикладных задач при решении макроэкономические показатели и оценки их 
 прикладных задач; при решении прикладных задач.; 
 ОПК-1.3 Осуществляет уметь: осуществлять исследования реальной 
 исследования реальной экономической ситуации с применением 
 экономической ситуации изученных методов фундаментальной 
 с применением экономической науки: микро- и 
 изученных методов макроэкономики; 
 фундаментальной  

 экономической науки:  

 микро- и  

 макроэкономики;  



ОПК-3 Способен ОПК-3.1 Проводит уметь: проводить аналитическое 

анализировать и аналитическое исследование закономерности поведения 

содержательно объяснять исследование экономических субъектов с использованием 

природу экономических закономерности современного инструментария, программных 

процессов на микро- и поведения и информационных систем; 

макроуровне экономических субъектов знать: природу экономических процессов; 
 с использованием владеть: навыками выявления 
 современного закономерностей развития экономических 
 инструментария, процессов на микро- и макроуровне; 
 программных и  

 информационных систем  

 ;  

 ОПК-3.2 Содержательно  

 объясняет природу  

 экономических  

 процессов;  

 ОПК-3.3 Выявляет  

 закономерности развития  

 экономических  

 процессов на микро- и  

 макроуровне;  

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает знать: базовые принципы функционирования 

принимать обоснованные базовые принципы экономики и экономического развития в 

экономические решения функционирования различных областях жизнедеятельности; 

в различных областях экономики и уметь: применять экономически-взвешенные 

жизнедеятельности экономического развития решений в различных областях 
 в различных областях жизнедеятельности 
 жизнедеятельности; владеть: навыками финансовой грамотности и 
 УК-10.2 Демонстрирует экономической культуры при оценке 
 понимание основ макроэкономических явлений в экономике; 
 финансовой грамотности  

 и экономической  

 культуры при принятии  

 экономических решений  

 в различных областях  

 жизнедеятельности;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
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Общаятрудоемкостьосвоениядисциплины(модуля)Информационно-коммуникационныетехнологиисоставляет5ЗЕТ,180 час.. 

Программойдисциплины(модуля)предусмотрены: 

второйсеместр: 

лекционнаянагрузка(10час.);лабораторные 

работы (16 час.); 

контролируемая аудиторнаясамостоятельная работа(2 

час.);самостоятельная работа (116час.); 

контроль(Экзамен)(36час.). 

Цельдисциплины:формированиеуобучающихсязнанийвобластиинформатиционно-

коммуникационныхтехнологий,необходимыхимдляосвоениядальнейшихдисциплиниосуществленияпрофессиональнойдеяте

льности. 

Задачидисциплины: 

познакомить инаучитьиспользовать современныеинформационно-коммуникационныетехнологии; 

способствоватьразвитиюуобучающихсяуменийвыполненияпоставленныхучебныхзаданийспомощьюинформационно-

коммуникационных технологий; 

способствовать развитию у обучающихся умений решения поставленных научных задач с

 помощьюинформационно-коммуникационных технологий. 

 
Переченьформируемых компетенций ииндикаторы их достижения,планируемые результаты обучения 

Таблица1 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Код и 

наименованиеиндикато

ра 

достижениякомпетенци

и 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине(модулю) 

ОПК-5Способен ОПК-5.1Понимает Знать:современныеинформационныетехнологиии 

использовать базовыепринципы программныесредства,включаяуправлениекрупными 

современные функционирования массивамиданныхиихинтеллектуальныйанализ 

информационные современных Уметь:применятьсовременныеинформационныетехнологиии 

технологиии информационных программныесредства,включаяуправлениекрупными 

программныесредства технологийи массивамиданныхиихинтеллектуальныйанализ 

прирешении программныхсредств; Владеть:навыкамиопределенияспецификииособенностей 

профессиональныхзадач ОПК-5.2Демонстрирует применениясовременныхинформационныхтехнологийи 
 умениерационально программныхсредств,включаяуправлениекрупными 
 выбиратьсовременные массивамиданныхиихинтеллектуальныйанализ; 
 информационные Знать:современныеинформационныетехнологиии 
 технологиии программныесредства,применяемыеприрешении 
 программныесредства профессиональныхзадач 
 прирешении Уметь:выбиратьсовременныеинформационныетехнологиии 
 профессиональныхзадач; программныесредстваприрешениипрофессиональныхзадач 
 ОПК-5.3Демонстрирует Владеть:навыкамирациональноговыборасовременных 
 навыкииспользования информационныхтехнологийипрограммныхсредствпри 
 современных решениипрофессиональныхзадач; 
 информационных Знать:способыприменениясовременныхинформационных 
 технологийи технологийипрограммныхсредствдлярешения 
 программныхсредств профессиональныхзадач 
 прирешении Уметь: использовать современныеинформационные 
 профессиональныхзадач; технологииипрограммныесредствадлярешения 
  профессиональныхзадач 
  Владеть:навыкамииспользованиясовременных 
  информационныхтехнологийипрограммныхсредствдля 
  решенияпрофессиональныхзадач; 



ОПК-6Способен ОПК-6.1Понимает Знать:современныеинформационныетехнологии 

пониматьпринципы принципыработы Уметь: понимать принципыработы современных 

работысовременных современных информационныхтехнологий 

информационных информационных Владеть:навыкамиприменениясовременныхинформационных 

технологийи технологий; технологий; 

использоватьих для ОПК-6.2Демонстрирует Знать:современныеинформационныетехнологии, 

решениязадач умениерационально применяемыедлярешениязадачпрофессиональной 

профессиональной выбиратьсовременные деятельности 

деятельности информационные Уметь:выбиратьсовременныеинформационныетехнологии, 
 технологиидлярешения применяемыедлярешениязадачпрофессиональной 
 задачпрофессиональной деятельности 
 деятельности; Владеть:навыкамирациональноговыборасовременных 
 ОПК-6.3Использует информационныхтехнологий,применяемыхдлярешениязадач 
 современные профессиональнойдеятельности; 
 информационные Знать:способыприменениясовременныхинформационных 
 технологиидлярешения технологийдлярешениязадачпрофессиональнойдеятельности 
 задачпрофессиональной Уметь: использовать современныеинформационные 
 деятельности; технологиидлярешениязадачпрофессиональнойдеятельности 
  Владеть:навыкамииспользованиясовременных 
  информационныхтехнологийдлярешениязадач 
  профессиональнойдеятельности; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
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Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Эконометрика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (58 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для принятия экономически и финансово 

обоснованных организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Задачи: 

приобретение необходимых навыков для обеспечения спецификации эконометрических моделей; 

идентификация параметров эконометрических моделей; 

оценка адекватности построенной исследуемому экономическому процессу; 

прогнозирование результатов организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 Способен ОПК-4.2 На основе Знать: основные положения предметной области и специфику 

предлагать экономически анализа и обработки деятельности организации в объеме, достаточном для решения 

и финансово информации предлагает задач бизнес-анализа Уметь: Определять связи и 

обоснованные экономически зависимости между элементами информации бизнес-анализа 

организационно-управле обоснованные Владеть: навыками описания возможных решений; 

нческие решения в управленческие решения  

профессиональной по развитию новых  

деятельности направлений  

 деятельности;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.14 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы менеджмента составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (84 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цели изучения дисциплины: освоение обучающимися целостной системы теоретических знаний и практических 

навыков самостоятельно ориентироваться в реальных ситуациях менеджмента, определения целей, комплекса задач и 

выбора оптимальных способов их решения на основании применения и совершенствования современного 

инструментария в ходе исследований в рамках профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование теоретического и практического фундамента для освоения обучающимися системы знаний о 

категориальном аппарате, универсальном инструментарии, закономерностях и тенденциях развития менеджмента; 

- формирование у обучающихся умений планирования и реализации задач менеджмента на основе анализа внешней и 

внутренней среды; 

- овладение обучающимися навыками анализа, применения и совершенствования инструментария менеджмента по 

реализации поставленных задач, выбора оптимальных способов их решения для обеспечения устойчивого развития. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Определяет знать: способы и инструменты разработки 

предлагать экономически способы и инструменты информационно-аналитической поддержки 

и финансово разработки и организационно-управленческих решений в области 

обоснованные информационно-аналити менеджмента; 

организационно-управле ческой поддержки уметь: адаптировать способы и инструменты разработки 

нческие решения в организационно-управле информационно-аналитической поддержки 

профессиональной нческих решений в организационно-управленческих решений в области 

деятельности профессиональной менеджмента в своей профессиональной деятельности; 
 деятельности ; владеть: навыками определения способов и инструментов 
  разработки информационно-аналитической поддержки 
  организационно-управленческих решений в области 
  менеджмента в своей профессиональной деятельности. 
  ; 

УК-9 Способен УК-9.1 Демонстрирует знать: основные понятия, категории, концепции, цели, задачи, 

использовать базовые понимание особенностей функции, инструменты менеджмента, закономерности и 

дефектологические применения базовых тенденции его развития; 

знания в социальной и дефектологических уметь: выявлять особенности применения базовых 

профессиональной знаний в социальной и дефектологических знаний менеджмента в социальной и 

сферах профессиональной профессиональной сферах; 
 сферах; владеть: навыками применения базовых дефектологических 
  знаний менеджмента в социальной и профессиональной сферах 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.15 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы принятия управленческих решений составляет 5 ЗЕТ, 180 

час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

лабораторные работы (8 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: сформировать у обучающихся базовые, профессиональные знания, умения и навыки в области принятия 

управленческих решений разных уровней и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Задачи: формирование у студентов системы знаний о категориальномм аппарате, методах и приемах принятия 

рациональных управленческих решений; изучение студентами теоретико-методологических подходов к принятию 

управленческих решений, технологий и инструментария принятия решений; приобретение навыков принятия 

управленческих решений при решении экономических и управленческих задач по управлению деятельностью 

организации; освоение основных приемов анализа ситуации, требующей принятия решения; развитие потребности 

самостоятельного изучения современной учебной и научной литературы в области принятия управленческих решений. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Определяет знать: основные виды, способы и инструменты разработки и 

предлагать экономически способы и инструменты информационно-аналитической поддержки 

и финансово разработки и организационно-управленческих решений, а также методы их 

обоснованные информационно-аналити принятия на основе экономико-математических моделей. 

организационно-управле ческой поддержки уметь: решать типовые экономико-математические задачи, 

нческие решения в организационно-управле используемые при принятии управленческих решений. 

профессиональной нческих решений в владеть: математическими, статистическими и 

деятельности профессиональной количественными методами решения типовых 
 деятельности ; организационно-управленческих задач, методами реализации 
 ОПК-4.3 Оценивает основных управленческих функций (принятия решений) 
 эффективность ; 
 организационно-управле знать: способы, основные понятия обработки и анализа 
 нческих решений в данных, необходимых для решения поставленных 
 профессиональной управленческих задач; основные методы и способы принятия 
 деятельности; организационно-управленческих решений и оценки 
  эффективности организационно-управленческих решений в 
  профессиональной деятельности; 
  уметь: использовать известные методы и приемы обработки 
  экономической информации в целях оценки эффективности 
  организационно-управленческого решения; применять 
  соответствующий математический аппарат для решения 
  поставленной экономической задачи с использованием 
  современного инструментария и интеллектуальных 
  информационно-аналитических систем; 
  владеть: навыками постановки задачи управления, разработки 
  ее модели и применения на практике; методикой поиска 
  наиболее оптимального управленческого решения, исходя из 
  условий управленческой задачи; оценки и контроля 
  эффективности организационно-управленческих решений в 
  профессиональной деятельности 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.16 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика предприятия составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

пятый семестр: 

лекционная нагрузка (8 час.); 

лабораторные работы (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (124 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Дисциплина «Экономика предприятия» обеспечивает приобретение знаний в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, содействует фундаментализации образования и развитию 

экономического мышления. 

 

Цели дисциплины: 

1. Создание у студентов теоретических основ в области экономики предприятия, усвоение ими основных экономических 

закономерностей и методов, необходимых для работы на предприятиях и в организациях в условиях рыночной 

экономики, и позволяющих будущим менеджерам выполнять расчеты, проводить анализ, делать правильные выводы и 

принимать обоснованные взвешенные решения. 

2. Формирование у студентов экономического мышления, правильного понимания границ применимости различных 

экономических понятий и законов. 

3. Выработка необходимых умений, приемов, навыков и компетенций 

решения профессиональных производственно-экономических и управленческих задач, обеспечивающих возможность 

практического использования экономических принципов в сфере региональной экономики. 

 
Основные задачи дисциплины – ознакомление студентов с методологическими основами и сущностью экономических 

процессов, протекающих на предприятиях в условиях рыночной экономики; методами и средствами воздействия на 

экономику предприятий с целью рационального использования ресурсов, снижения затрат совокупного труда, 

управления предприятием для получения максимальной прибыли, обеспечения наиболее выгодного сочетания факторов 

производства для достижения наибольшей доходности с наименьшими издержками. 

 
Для решения поставленных задач предусматривается чтение лекций, проведение практических занятий и лабораторных 

работ, на которых разбираются конкретные производственно-экономические ситуации, решаются практические задачи, 

планируется самостоятельная работа студентов над рекомендуемой литературой и проведение контролируемой 

аудиторной самостоятельной работы. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен ОПК-1.1 Обладает Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 

применять знания (на фундаментальными должны: •Знать понятийный аппарат, 

промежуточном уровне) знаниями (на теоретические основы, экономические законы и 

экономической теории промежуточном уровне) закономерности, методы и средства воздействия на экономику 

при решении экономической теории предприятия (в объеме читаемой дисциплины) при решении 

прикладных задач при решении практических задач в сфере региональной экономики. 
 прикладных задач; •Уметь применять понятийный аппарат, экономические законы 
  и закономерности, методы и средства воздействия на экономику 
  предприятия (в объеме изучаемой дисциплины) при решении 
  практических задач в сфере региональной экономики. 
  •Владеть навыками применения понятийного аппарата, 
  экономических законов и закономерностей, методов и средств 
  воздействия на экономику предприятия (в объеме изучаемой 
  дисциплины) при решении практических задач в сфере 
  региональной экономики.; 



ОПК-3 Способен ОПК-3.1 Проводит Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, 

анализировать и аналитическое должны: • Знать основы 

содержательно объяснять исследование аналитического исследования закономерности поведения 

природу экономических закономерности экономических субъектов с использованием современного 

процессов на микро- и поведения инструментария, программных и информационных систем. 

макроуровне экономических субъектов •Уметь проводить аналитическое исследование закономерности 
 с использованием поведения экономических субъектов с использованием 
 современного современного инструментария, программных и 
 инструментария, информационных систем. 
 программных и •Владеть навыками проведения аналитического исследования 
 информационных систем закономерности поведения экономических субъектов с 
 ; использованием современного инструментария, программных и 
  информационных систем.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.17 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы маркетинга составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

первый семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

практические занятия (12 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (120 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить знания, умения и навыки, необходимые выпускнику, 

освоившему настоящую программу бакалавриата, для нахождения маркетинговых организационно-управленческих 

решений и применения концепции социально-ответственного маркетинга. 

 
Задачи дисциплины «Основы маркетинга» – сформировать и развить у выпускника, освоившего настоящую программу 

бакалавриата: 

- знания: роли маркетинга и концепции социально-ответственного маркетинга в принятии организационно-

управленческих решений; основ управления маркетингом организации; методов исследования и анализа рынка и 

маркетинговой среды организации; основ разработки комплекса маркетинга; 

- умения: находить маркетинговые организационно-управленческие решения на основе проведенного исследования и 

анализа рынка и маркетинговой среды организации; разрабатывать комплекс маркетинга в контексте социально-

ответственного маркетинга; 

- навыки: нахождения маркетинговых организационно-управленческих решений и применения концепции социально-

ответственного маркетинга. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач; 

Знать: методы экономической, организационной и 

управленческой теорий, применяемые при решении 

прикладных задач. 

Уметь: применять оптимальные методы экономической, 

организационной и управленческой теорий при решении 

прикладных задач. 

Владеть: навыками нахождения решений прикладных задач на 

основе знаний экономической, организационной и 

управленческой теорий.; 

ОПК-3 Способен ОПК-3.2 Содержательно Знать: роль маркетинга и концепции социально-ответственного 

анализировать и объясняет природу маркетинга в принятии организационно-управленческих 

содержательно объяснять экономических решений. 

природу экономических процессов; Уметь: находить маркетинговые 

процессов на микро- и ОПК-3.3 Выявляет организационно-управленческие решения на основе 

макроуровне закономерности развития проведенного исследования. 
 экономических Владеть: навыками нахождения маркетинговых 
 процессов на микро- и организационно-управленческих решений и применения 
 макроуровне; концепции социально-ответственного маркетинга.; 
  Знать: методы анализа и прогноза экономических процессов на 
  микро- и макроуровне. 
  Уметь: разрабатывать комплекс маркетинга в контексте 
  социально-ответственного маркетинга. 
  Владеть: навыками анализа и прогноза экономических 
  процессов на микро- и макроуровне.; 

УК-10 Способен УК-10.2 Демонстрирует Знать: основы финансовой грамотности и экономической 

принимать обоснованные понимание основ культуры, применяемые при решении прикладных задач в 

экономические решения финансовой грамотности различных областях жизнедеятельности. 

в различных областях и экономической Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию 

жизнедеятельности культуры при принятии при разработке обоснованных экономических решений в 
 экономических решений различных областях жизнедеятельности. 
 в различных областях Владеть: навыками анализа и обработки информации при 
 жизнедеятельности; оценке рыночных возможностей и разработке обоснованных 
  экономических решений в различных областях 
  жизнедеятельности.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.18 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (60 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель: формирование базовых теоретических знаний и практических навыков в области финансовых отношений, а также 

овладение навыками и приемами практического применения методов анализа финансовых потоков и расчета 

показателей, используемых в финансово-экономической деятельности. 

 
Задачи: изучение закономерностей функционирования финансов в рыночной экономике; формирование способности 

проведения анализа организации финансовых отношений в Российской Федерации, зарубежных странах; их сущности и 

роли в современном хозяйственном механизме; формирование навыков, необходимых для практической работы в 

области функционирования централизованных и децентрализованных финансов; выработка умения адаптироваться к 

специфике организации финансовых отношений в Российской Федерации. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.1 Обладает 

фундаментальными 

знаниями (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач; 

Знать: структуру современной финансовой системы; методы и 

инструменты управления финансами; Уметь: формулировать 

особенности глобальной финансовой архитектуры; Владеть: 

понятийным аппаратом в сфере финансов; 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.2 Содержательно 

объясняет природу 

экономических 

процессов; 

ОПК-3.3 Выявляет 

закономерности развития 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

знать: природу экономических процессов; уметь: 

содержательно обяснять и анализировать природу 

экономических процессов; владеть: навыками анализа, 

получения выводов и интерпретации выводов экономических 

процессов; 

знать: закономерности развития экономических процессов на 

микро- и макроуровне; уметь: выявлять закономерности 

развития экономических процессов на микро- и макроуровне; 

владеть: навыками определения и анализа закономерностей 

развития экономических процессов на микро- и макроуровне; 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2 Демонстрирует 

понимание основ 

финансовой грамотности 

и экономической 

культуры при принятии 

экономических решений 

в различных областях 

жизнедеятельности; 

знать: основы экономической грамотности в современных 

рыночных условиях; уметь: находить и интерпретировать 

информацию при принятии экономических решений; владеть: 

положениями законодательства и иных нормативно-правовых 

актов.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.19 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1, 2 курсы, 2, 3 семестры 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет, экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы экономических исследований составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (10 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (90 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (58 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Целью освоения дисциплины «Основы экономических исследований» является: выработать у бакалавров способность 

творчески мыслить, самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать 

экономическую информацию. 

Задачи дисциплины: 

-дать представление об основах научного исследования; 

-обучить базовым принципам и методам научного исследования; 

-научить правильно оформлять результаты своих научных исследований. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической теории 

при решении 

прикладных задач 

ОПК-1.3 Осуществляет 

исследования реальной 

экономической ситуации 

с применением 

изученных методов 

фундаментальной 

экономической науки: 

микро- и 

макроэкономики; 

Знать: основные методы фундаментальной экономической 

науки: микро- и макроэкономики 

Уметь: применять методы фундаментальной экономической 

науки: микро- и макроэкономики для исследования реальной 

экономической ситуации 

Владеть: способностью исследования реальной экономической 

ситуации при помощи изученных методов; 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Осуществляет Знать: основные характеристики информации для решения 

осуществлять сбор, поиск и сбор экономических задач 

обработку и информации на основе Уметь: ставить цели и искать информацию на основе 

статистический анализ поставленных целей для поставленных целей для решения экономических задач 

данных, необходимых решения экономических Владеть: навыками поиска информации на основе 

для решения задач; поставленных целей для решения экономических задач; 

поставленных ОПК-2.2 Выбирает и Знать: основные рациональные методы и инструменты для 

экономических задач применяет рациональные обработки статистических данных 
 методы и инструменты Уметь: выбирать рациональные методы и инструменты для 
 для обработки обработки статистических данных 
 статистических данных; Владеть: навыками применения рациональных методов и 
 ОПК-2.3 Анализирует и инструментов для обработки статистических данных; 
 содержательно Знать: основные характеристики информации и требования, 
 интерпретирует предъявляемые к ней. 
 полученные результаты Уметь: критически работать с информацией. 
 для решения Владеть: способностью определять, интерпретировать и 
 поставленных ранжировать информацию.; 
 экономических задач;  

УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует Знать: основы критического анализа и синтеза информации и 

осуществлять поиск, поставленную задачу и источники информации, требуемой для решения поставленной 

критический анализ и осуществляет поиск задачи. 

синтез информации, информации для ее Уметь: выделять базовые составляющие поставленных задач и 

применять системный решения; использовать различные типы поисковых запросов. 

подход для решения  Владеть: методами анализа и синтеза в решении задач и 

поставленных задач  способностью поиска информации.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.20 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организационное поведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

третий семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (94 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся: понятия и категории, связанные с особенностями 

деятельности человека в организации, спецификой поведения, коммуникативными связями, системой мотивации 

профессиональной деятельности; систему знаний и практических навыков, современных форм и методов воздействия на 

поведение личности, группы для повышения эффективности работы организации и позволяющих обеспечить 

эффективное функционирование, управление различных социальных систем. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы поведения человека в организации и практические навыки формирования системы 

взаимоотношений индивидуума и социальной системе; 

- раскрыть представление о современном состоянии и тенденциях развития организационного поведения; 

- представить возможные схемы разработки проектов организационных систем, которые ставят в центр человека, его 

способности и потребности; 

- проанализировать методы описания поведения работников, групп, организаций; 

- определить оптимальные способы изменения поведения индивида, группы в соответствии с критериями 

эффективности работы организации. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Демонстрирует 

нетерпимое отношение к 

фактам коррупционного 

поведения; 

УК-11.2 Осуществляет 

социальное 

взаимодействие с учетом 

нетерпимого отношения 

к коррупции; 

Знать: типы организационного поведения, способы 

предотвращения коррупционного поведения; 

Уметь: объяснить причины поступков индивидов в 

определенных условиях; 

Владеть: навыками управления поведением людей в различных 

ситуациях, возникающих в процессе труда.; 

Знать: основные теории поведения человека в организации с 

учетом нетерпимого отношения к коррупции; 

Уметь: выявлять основные тенденции развития 

организационного поведения в конкретной организации с 

учетом нетерпимого отношения к коррупции; 

Владеть: диагностикой особенностей организационного 

поведения людей и групп в современной организации.; 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 Осуществляет 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды; 

УК-3.3 Соблюдает нормы 

и правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат; 

Знать: основные технологии и процедуры регулирования 

организационных отношений; 

Уметь: применять методы менеджмента для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач; 

Владеть: навыками разработки командной стратегии для 

достижения поставленных целей.; 

Знать: Способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

Уметь: анализировать и интерпретировать различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

Владеть: способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций.; 

Знать: основы групповой динамики, создания команд и 

организационные возможности командной работы; 

Уметь: анализировать условия организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды; 

Владеть: навыками управления работой команды.; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.21 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

курсовая работа, экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Финансы предприятий составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

четвертый семестр: 

лекционная нагрузка (12 час.); 

лабораторные работы (16 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (141 час.); 

самостоятельная работа КРП (9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков профессиональной деятельности в 

области организации и функционирования финансов на предприятиях различных форм собственности и отраслевой 

принадлежности. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с составом, структурой и особенностями организации финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм, порядком формирования и использования финансовых ресурсов (доходы, расходы, 

прибыль, основной и оборотный капитал); 

- представление о современных подходах к организации системы финансового планирования экономических субъектов; 

– овладение основами формирования финансовой системы предприятия, политики эффективного использования 

основного и оборотного капитала; 

– освоение методиками и инструментами контроля и оценки эффективности результатов деятельности предприятия; 

- развитие навыков проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ОПК-2.1 Осуществляет 

поиск и сбор 

информации на основе 

поставленных целей для 

решения экономических 

задач; 

Знать: источники информации основных экономических и 

социально-экономических показателей, применяемых для 

решения поставленных экономических задач; 

Уметь: осуществлять поиск и сбор информации, необходимой 

для решения экономических задач; 

Владеть: навыками сбора, обработки и анализа данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

; 

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Определяет Знать: типовые методики и действующую 

предлагать экономически способы и инструменты нормативно-правовую документацию в области регулирования 

и финансово разработки и финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

обоснованные информационно-аналити Уметь: формулировать и предлагать экономически и финансово 

организационно-управле ческой поддержки обоснованные организационно-управленческие решения в 

нческие решения в организационно-управле области регулирования финансово-хозяйственной деятельности 

профессиональной нческих решений в организаций; 

деятельности профессиональной Владеть: навыками обоснования 
 деятельности ; организационно-управленческих решений в области 
  регулирования финансово-хозяйственной деятельности 
  организаций различной отраслевой принадлежности. 
  ; 

УК-10 Способен УК-10.1 Понимает Знать: действующую нормативно-правовую базу, типовые 

принимать обоснованные базовые принципы методики расчета финансово-экономических показателей, 

экономические решения функционирования систему финансовых отношений, складывающихся в процессе 

в различных областях экономики и производственно-хозяйственной деятельности организаций, 

жизнедеятельности экономического развития сущность, функции и принципы организации финансов 
 в различных областях предприятий; 
 жизнедеятельности; Уметь: использовать систему знаний о функциях и принципах 
  организации финансов для осуществления расчетов 
  необходимых для принятия обоснованных экономических 
  решений; 
  Владеть: навыками применения современных методик расчета 
  и обоснования экономических решений 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 
 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки  

38.03.01 Экономика 

 

Профиль  Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Б1 

дисциплины (модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.22 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Ценообразование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (10 час.); 

лабораторные работы (4 час.); 

практические занятия (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (86 час.); 

контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель: формирование у студентов навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности в области 

моделирования процессов ценообразования. 

 
Задачи: ознакомиться с основными теоретическими моделями формирования цен товары и услуги, овладеть методами и 

способами их расчетов. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Осуществляет Знать: основные источники информации на основе 

осуществлять сбор, поиск и сбор поставленных целей для решения экономических задач 

обработку и информации на основе Уметь: проводить сбор информации на основе поставленных 

статистический анализ поставленных целей для целей для решения экономических задач 

данных, необходимых решения экономических Владеть: навыками поиска и сбора информации на основе 

для решения задач; поставленных целей для решения экономических задач 

поставленных ОПК-2.2 Выбирает и ; 

экономических задач применяет рациональные Знать: методы и инструменты для обработки статистических 
 методы и инструменты данных 
 для обработки Уметь: выбирать и применять рациональные методы и 
 статистических данных; инструменты для обработки статистических данных 
 ОПК-2.3 Анализирует и Владеть: навыками расчетов на основании методов и 
 содержательно инструментов для обработки статистических данных 
 интерпретирует ; 
 полученные результаты Знать: основы анализа полученных результатов для решения 
 для решения поставленных экономических задач 
 поставленных Уметь: анализировать и содержательно интерпретировать 
 экономических задач; полученные результаты для решения поставленных 
  экономических задач 
  Владеть: навыками анализировать и содержательно 
  интерпретировать полученные результаты для решения 
  поставленных экономических задач 
  ; 

УК-1 Способен УК-1.1 Анализирует Знать: основные источники информации для решения 

осуществлять поиск, поставленную задачу и поставленной задачи 

критический анализ и осуществляет поиск Уметь: анализировать поставленную задачу 

синтез информации, информации для ее Владеть: навыками сора информации для проведения анализа 

применять системный решения; поставленной задачи 

подход для решения  ; 

поставленных задач   

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2 
 

Шифр практики Б2.В.01(П) 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
 

 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 и приведены в таблице 1. 

Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, характеризующих 

практику 
Характеристика практики 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики технологическая (проектно-технологическая) практика 

 
Форма(ы) проведения практики 

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 
Общая трудоемкость освоения практики «Технологическая (проектно-технологическая) практика» составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, 2 недель. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 

разработать отдельные мероприятия по рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты 

функциональные воздействию на риск в анализа последствий рисков. 

направления управления разрезе отдельных видов Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 

рисками и проводит их информацией (текстовые, графические, табличные и 
 экономическую оценку ; аналитические приложения, приложения для визуального 
 ПК-2.3 Способен представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 документировать процесс Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 
 управления рисками и по воздействию на риски. 
 корректировать реестр ; 
 рисков в рамках Знать: нормы профессиональной этики. 
 отдельных Уметь: составлять отчеты и систематизировать информацию. 
 бизнес-процессов и Владеть: сбором, систематизацией, анализом информации о 
 функциональных реализовавшихся рисках (статистика реализовавшихся 
 направлений; событий). 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2 
 

Шифр практики Б2.В.02(П) 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
 

 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 и приведены в таблице 1. 

Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, характеризующих 

практику 
Характеристика практики 

Вид практики Производственная 

Тип практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 
Форма(ы) проведения практики 

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 
Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 

разработать отдельные мероприятия по рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты 

функциональные воздействию на риск в анализа последствий рисков. 

направления управления разрезе отдельных видов Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 

рисками и проводит их информацией (текстовые, графические, табличные и 
 экономическую оценку ; аналитические приложения, приложения для визуального 
 ПК-2.3 Способен представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 документировать процесс Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 
 управления рисками и по воздействию на риски. 
 корректировать реестр ; 
 рисков в рамках Знать: нормы профессиональной этики. 
 отдельных Уметь: составлять отчеты и систематизировать информацию. 
 бизнес-процессов и Владеть: сбором, систематизацией, анализом информации о 
 функциональных реализовавшихся рисках (статистика реализовавшихся 
 направлений; событий). 
 ПК-2.5 Формирует ; 
 методическую и Знать: классификацию рисков организации. 
 нормативную базу Уметь: организовывать процесс управления рисками в 
 системы управления организации с учетом отраслевых стандартов. 
 рисками в рамках Владеть: анализом применяемых способов управления рисками 
 отдельных и мероприятий по управлению рисками. 
 бизнес-процессов и ; 
 функциональных  

 направлений;  



ПК-3 Способен ПК-3.1 Собирает и Знать: методы прогнозирования сбыта продукции и рынков. 

проводить анализирует Уметь: использовать эконометрические методы 

информационно-аналити информацию в рамках прогнозирования развития рынка государственно-частного 

ческую подготовку реализации проекта партнерства на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

проекта государственно-частного Владеть: сбором и анализом исходных данных, необходимых 

государственно-частного партнерства; для оценки реализуемости проекта государственно-частного 

партнерства ПК-3.2 Подготавливает партнерства. 
 финансово-экономическо ; 
 е обоснование Знать: рынок капитала и его инструментарий. 
 реализации проекта Уметь: анализировать данные из множественных источников и 
 государственно-частного оценивать качество и достоверность полученной информации 
 партнерства; по явным и неявным признакам. 
 ПК-3.3 Формирует Владеть: оценкой социально-экономической эффективности 
 правовую модель проекта государственно-частного партнерства. 
 реализации проекта ; 
 государственно-частного Знать: методические документы по государственно-частному 
 партнерства; партнерству. 
  Уметь: идентифицировать и анализировать правовые риски 
  проекта государственно-частного партнерства. 
  Владеть: описанием и анализом правовых рисков по проекту 
  государственно-частного партнерства и выработка 
  рекомендаций по управлению ими. 
  ; 

ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: теорию процессного управления. 

регламентировать сбор информации о Уметь: анализировать состав и последовательность операций, 

процессы подразделений процессе подразделения составляющих процесс или административный регламент. 

организации или организации с целью Владеть: определением границ процесса подразделения 

разрабатывать разработки регламента организации или административного регламента подразделения 

административные данного процесса или организации. 

регламенты административного ; 

подразделений регламента Знать: основы экономики, учета затрат и оценки 

организации подразделения эффективности. 
 организации; Уметь: выполнять классификацию процессов и объектов 
 ПК-4.2 Разрабатывает и окружения процесса или административного регламента. 
 усовершенствует Владеть: систематизацией собранной информации о процессе 
 регламент процесса подразделения организации или административном регламенте 
 подразделения подразделения организации. 
 организации или ; 
 административного Знать: основы моделирования бизнес-процессов. 
 регламента Уметь: оказывать консультационную помощь работникам 
 подразделения организации. 
 организации; Владеть: внедрением предложений по повышению 
 ПК-4.3 Способен ввести эффективности процесса подразделения организации или 
 в действие и административного регламента подразделения организации. 
 контролировать процесс ; 
 подразделения  

 организации или  

 административного  

 регламента  

 подразделения  

 организации;  



ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административные 

регламенты организации 

ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

; 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов 

организации; 

ПК-5.3 Внедряет 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 

аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям; 

Знать: основы эргономики. 

Уметь: анализировать полноту требований к 

кросс-функциональному процессу или административному 

регламенту. 

Владеть: определением требований к кросс-функциональному 

процессу организации или административному регламенту 

организации. 

; 

Знать: методы и приемы оптимизации процессов. 

Уметь: агрегировать, структурировать и обобщать информацию. 

 
Владеть: систематизацией собранной информации о 

кросс-функциональном процессе организации или 

административном регламенте организации. 

; 

Знать: основы управления проектами. 

Уметь: руководить проектами внедрения изменений. 

Владеть: оценкой эффективности внедрения 

кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента в организации или его 

усовершенствования. 

; 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 Поддерживает 

безопасные условия в 

штатном режиме 

жизнедеятельности; 

Знать: способы создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Уметь: сохранять природную среду. 

Владеть: методами обеспечения профессиональной 

деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация (степень) Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2 
 

Шифр практики Б2.В.03(Пд) 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой) 

 
 

 



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 и приведены в таблице 1. 

Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, характеризующих 

практику 
Характеристика практики 

Вид практики Производственная практика 

Тип практики преддипломная 

 
Форма(ы) проведения практики 

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 
Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-1 Способен ПК-1.1 Демонстрирует Знать: современный инструментарий в рамках использования 

подготовить способность понимать, проектной методологии в профессиональной деятельности. 

экономическое совершенствовать и Уметь: совершенствовать и применять современный 

обоснование применять современный инструментарий в рамках использования проектной 

инвестиционного проекта инструментарий в рамках методологии в профессиональной деятельности. 
 использования проектной Владеть: способностью понимать, совершенствовать и 
 методологии в применять современный инструментарий в рамках 
 профессиональной использования проектной методологии в профессиональной 
 деятельности; деятельности.; 
 ПК-1.2 Способен Знать: альтернативные инвестиции в рамках реализации 
 разработать инвестиционного проекта. 
 инвестиционный проект; Уметь: разрабатывать сценарии реализации проекта в 
 ПК-1.3 Способен зависимости от различных условий внутренней и внешней 
 провести аналитический среды. 
 этап экспертизы Владеть: предварительной оценкой эффективности 
 инвестиционного инвестиционного проекта. 
 проекта; ; 
 ПК-1.4 Способен Знать: процессы управления инвестиционными 
 сформировать экспертное проектами. 
 заключение о Уметь: анализировать источники финансирования 
 возможности реализации инвестиционного проекта. 
 инвестиционного Владеть: аналитическим этап экспертизы 
 проекта; инвестиционного проекта.; 
  Знать: теорию управления рисками инвестиционного проекта. 
  Уметь: сформировать экспертное заключение о возможности 
  реализации инвестиционного проекта. 
  Владеть: выявлением ограничений и допущений реализации 
  инвестиционного проекта.; 



ПК-2 Способен ПК-2.1 Демонстрирует Знать: современный инструментарий в ходе исследований в 

разработать отдельные способность понимать, рамках профессиональной деятельности. 

функциональные совершенствовать и Уметь: применять современный инструментарий в ходе 

направления управления применять современный исследований в рамках профессиональной деятельности. 

рисками инструментарий в ходе Владеть: способностью понимать, совершенствовать и 
 исследований в рамках применять современный инструментарий в ходе исследований 
 профессиональной в рамках профессиональной деятельности.; 
 деятельности; Знать: инструменты анализа существующих методов контроля 
 ПК-2.2 Предлагает рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты 
 мероприятия по анализа последствий рисков. 
 воздействию на риск в Уметь: использовать программное обеспечение для работы с 
 разрезе отдельных видов информацией (текстовые, графические, табличные и 
 и проводит их аналитические приложения, приложения для визуального 
 экономическую оценку ; представления данных) на уровне опытного пользователя. 
 ПК-2.3 Способен Владеть: мониторингом рисков и мониторингом мероприятий 
 документировать процесс по воздействию на риски. 
 управления рисками и ; 
 корректировать реестр Знать: реестр рисков в рамках отдельных бизнес-процессов и 
 рисков в рамках функциональных направлений. 
 отдельных Уметь: управлять рисками и корректировать реестр рисков в 
 бизнес-процессов и рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных 
 функциональных направлений. 
 направлений; Владеть: документированием процесса управления рисками и 
 ПК-2.4 Оказывает корректировать реестр рисков в рамках отдельных 
 методическую помощь и бизнес-процессов и функциональных направлений. 
 поддержку процесса ; 
 управления рисками ; Знать: политику организации в управлении рисками. 
 ПК-2.5 Формирует Уметь: проводить интервью с ответственными за риск 
 методическую и работниками. 
 нормативную базу Владеть: сбором информации, контролем качества работы 
 системы управления сотрудников по описанию и актуализации рисков. 
 рисками в рамках ; 
 отдельных Знать: классификацию рисков организации. 
 бизнес-процессов и Уметь: организовывать процесс управления рисками в 
 функциональных организации с учетом отраслевых стандартов. 
 направлений; Владеть: анализом применяемых способов управления рисками 
  и мероприятий по управлению рисками. 
  ; 

ПК-3 Способен ПК-3.1 Собирает и Знать: методы прогнозирования сбыта продукции и рынков в 

проводить анализирует рамках реализации проекта государственно-частного 

информационно-аналити информацию в рамках партнерства. 

ческую подготовку реализации проекта Уметь: использовать эконометрические методы 

проекта государственно-частного прогнозирования развития рынка государственно-частного 

государственно-частного партнерства; партнерства на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

партнерства ПК-3.2 Подготавливает Владеть: сбором и анализом исходных данных, необходимых 
 финансово-экономическо для оценки реализуемости проекта государственно-частного 
 е обоснование партнерства. 
 реализации проекта ; 
 государственно-частного Знать: рынок капитала и его инструментарий. 
 партнерства; Уметь: анализировать данные из множественных источников и 
 ПК-3.3 Формирует оценивать качество и достоверность полученной информации 
 правовую модель по явным и неявным признакам. 
 реализации проекта Владеть: оценкой социально-экономической эффективности 
 государственно-частного проекта государственно-частного партнерства. 
 партнерства; ; 
  Знать: методические документы по государственно-частному 
  партнерству. 
  Уметь: идентифицировать и анализировать правовые риски 
  проекта государственно-частного партнерства. 
  Владеть: описанием и анализом правовых рисков по проекту 
  государственно-частного партнерства и выработка 
  рекомендаций по управлению ими. 
  ; 



ПК-4 Способен ПК-4.1 Осуществляет Знать: теорию процессного управления. 

регламентировать сбор информации о Уметь: анализировать состав и последовательность операций, 

процессы подразделений процессе подразделения составляющих процесс или административный регламент. 

организации или организации с целью Владеть: определением границ процесса подразделения 

разрабатывать разработки регламента организации или административного регламента подразделения 

административные данного процесса или организации. 

регламенты административного ; 

подразделений регламента Знать: основы экономики, учета затрат и оценки эффективности 

организации подразделения административного регламента подразделения организации. 
 организации; Уметь: выполнять классификацию процессов и объектов 
 ПК-4.2 Разрабатывает и окружения процесса или административного регламента. 
 усовершенствует Владеть: систематизацией собранной информации о процессе 
 регламент процесса подразделения организации или административном регламенте 
 подразделения подразделения организации. 
 организации или ; 
 административного Знать: основы моделирования бизнес-процессов. 
 регламента Уметь: контролировать процесс подразделения организации 
 подразделения или административного регламента подразделения 
 организации; организации. 
 ПК-4.3 Способен ввести Владеть: введением в действие и контролировать процесс 
 в действие и подразделения организации или административного регламента 
 контролировать процесс подразделения организации. 
 подразделения ; 
 организации или  

 административного  

 регламента  

 подразделения  

 организации;  

ПК-5 Способен 

проектировать и внедрять 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административные 

регламенты организации 

ПК-5.1 Анализирует и 

моделирует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

; 

ПК-5.2 Разрабатывает и 

усовершенствует 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов 

организации; 

ПК-5.3 Внедряет 

кросс-функциональные 

процессы организации 

или административных 

регламентов организации 

и в рамках них проводит 

аудит деятельности на 

соответствие 

требованиям; 

Знать: функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации. 

Уметь: кросс-функциональные процессы организации или 

административных регламентов организации. 

Владеть: Анализом и моделированием кросс-функциональных 

процессов организации или административных регламентов 

организации. 

; 

Знать: методы и приемы оптимизации процессов 

административных регламентов организации. 

Уметь: агрегировать, структурировать и обобщать информацию. 

 
Владеть: совершенствованием кросс-функциональных 

процессов организации или административных регламентов 

организации. 

; 

Знать: основы функциональных процессов организации или 

административных регламентов организации. 

Уметь: внедрять кросс-функциональные процессы организации 

или административные регламенты организации. 

Владеть: оценкой эффективности внедрения 

кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента в организации или его 

усовершенствования. 

; 
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Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования Региональная экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59425 и приведены в таблице 1. 

Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения 

Наименования параметров, характеризующих 

практику 
Характеристика практики 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики ознакомительная 

 
Форма(ы) проведения практики 

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 
Общая трудоемкость освоения практики «Ознакомительная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 

недель. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-1 Способен ОПК-1.1 Обладает Знать: основные теоретические положения экономических 

применять знания (на фундаментальными школ. 

промежуточном уровне) знаниями (на Уметь: применять фундаментальные знания экономической 

экономической теории промежуточном уровне) теории при решении прикладных задач. 

при решении экономической теории Владеть: решением прикладных задач с использованием знаний 

прикладных задач при решении экономической теории. 
 прикладных задач; ; 
 ОПК-1.2 Применяет Знать: графический и алгебраический методы решения 
 математический аппарат типовых экономических задач. 
 с использованием Уметь: применять математический аппарат для решения 
 графического и/или типовых экономических задач. 
 алгебраического методов Владеть: математическим аппаратом решения типовых 
 для решения типовых экономических задач. 
 экономических задач ; ; 
 ОПК-1.3 Осуществляет Знать: методы фундаментальной экономической науки. 
 исследования реальной Уметь: осуществлять исследования реальной экономической 
 экономической ситуации ситуации. 
 с применением Владеть: знаниями по микро- и макроэкономике. 
 изученных методов ; 
 фундаментальной  

 экономической науки:  

 микро- и  

 макроэкономики;  



ОПК-2 Способен ОПК-2.1 Осуществляет Знать: методы поиска и сбора информации. 

осуществлять сбор, поиск и сбор Уметь: осуществлять поиск информации на основе 

обработку и информации на основе поставленных целей. 

статистический анализ поставленных целей для Владеть: решением экономических задач на основе собранной 

данных, необходимых решения экономических информации. 

для решения задач; ; 

поставленных ОПК-2.2 Выбирает и Знать: рациональные методы и инструменты для обработки 

экономических задач применяет рациональные статистических данных. 
 методы и инструменты Уметь: выбирать и применять рациональные методы и 
 для обработки инструменты для обработки статистических данных. 
 статистических данных; Владеть: методами и инструментами для обработки 
 ОПК-2.3 Анализирует и статистических данных. 
 содержательно ; 
 интерпретирует Знать: методы решения поставленных экономических задач. 
 полученные результаты Уметь: содержательно интерпретировать полученные 
 для решения результаты для решения поставленных экономических задач. 
 поставленных Владеть: анализом и интерпретацией полученных результатов 
 экономических задач; для решения экономических задач. 
  ; 

ОПК-3 Способен ОПК-3.1 Проводит Знать: современный инструментарий, программные и 

анализировать и аналитическое информационные системы оценки экономических субъектов. 

содержательно объяснять исследование Уметь: проводить аналитическое исследование закономерности 

природу экономических закономерности поведения экономических субъектов. 

процессов на микро- и поведения Владеть: программными и информационными системами. 

макроуровне экономических субъектов ; 
 с использованием Знать: природу экономических процессов. 
 современного Уметь: объяснять природу экономических процессов. 
 инструментария, Владеть: способами содержательной и лаконичной передачи 
 программных и информации. 
 информационных систем ; 
 ; Знать: закономерности развития экономических процессов на 
 ОПК-3.2 Содержательно микро- и макроуровнях. 
 объясняет природу Уметь: выявлять закономерности развития экономических 
 экономических процессов на микро- и макроуровнях. 
 процессов; Владеть: методами выявления закономерности развития 
 ОПК-3.3 Выявляет экономических процессов на микро- и макроуровнях. 
 закономерности развития ; 
 экономических  

 процессов на микро- и  

 макроуровне;  

ОПК-5 Способен ОПК-5.1 Понимает Знать: базовые принципы функционирования современных 

использовать базовые принципы информационных технологий и программных средств. 

современные функционирования Уметь: понимать базовые принципы функционирования 

информационные современных современных информационных технологий и программных 

технологии и информационных средств. 

программные средства технологий и Владеть: базовыми принципами функционирования 

при решении программных средств; современных информационных технологий и программных 

профессиональных задач ОПК-5.2 Демонстрирует средств. 
 умение рационально ; 
 выбирать современные Знать: современные информационные технологии и 
 информационные программные средства при решении профессиональных задач. 
 технологии и Уметь: демонстрировать умение рационально выбирать 
 программные средства современные информационные технологии и программные 
 при решении средства при решении профессиональных задач. 
 профессиональных задач; Владеть: умением рационально выбирать современные 
 ОПК-5.3 Демонстрирует информационные технологии и программные средства. 
 навыки использования ; 
 современных Знать: навыки использования современных информационных 
 информационных технологий и программных средств при решении 
 технологий и профессиональных задач. 
 программных средств Уметь: демонстрировать навыки использования современных 
 при решении информационных технологий и программных средств при 
 профессиональных задач; решении профессиональных задач. 
  Владеть: современными информационными технологиями и 
  программными средствами при решении профессиональных 
  задач. 
  ; 



ОПК-6 Способен ОПК-6.1 Понимает Знать: принципы работы современных информационных 

понимать принципы принципы работы технологий. 

работы современных современных Уметь: понимать принципы работы современных 

информационных информационных информационных технологий. 

технологий и технологий; Владеть: современными информационными технологиями. 

использовать их для ОПК-6.2 Демонстрирует ; 

решения задач умение рационально Знать: информационные технологии для решения задач 

профессиональной выбирать современные профессиональной деятельности. 

деятельности информационные Уметь: демонстрировать умение рационально выбирать 
 технологии для решения современные информационные технологии для решения задач 
 задач профессиональной профессиональной деятельности. 
 деятельности; Владеть: современными информационными технологиями для 
 ОПК-6.3 Использует решения задач профессиональной деятельности. 
 современные ; 
 информационные Знать: современные информационные технологии для решения 
 технологии для решения задач профессиональной деятельности. 
 задач профессиональной Уметь: использовать современные информационные 
 деятельности; технологии для решения задач профессиональной 
  деятельности. 
  Владеть: информационными технологиями для решения задач 
  профессиональной деятельности. 
  ; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ (ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НКО 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение 

дисциплины (модуля) 

Бакалавр 

 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.01 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

второй семестр: 

лекционная нагрузка (2 час.); 

практические занятия (8 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (60 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель курса – я получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве (волонтерстве) как ресурсе 
личностного роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии добровольческой 

(волонтерской) деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); приобретение практических навыков в 

организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, органами власти и подведомственными им организациями. 

Задачи: активизация личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализации, повышение уровня 

толерантности и личностной креативности как адаптационного ресурса и условия эффективной волонтерской 

деятельности, рефлексии, повышение устойчивости к эмоциональному выгоранию и профессиональной деформации. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 Осуществляет 

разные виды 

коммуникации при 

работе команды; 

УК-3.3 Соблюдает нормы 

и правила командной 

работы, несет 

ответственность за 

результат; 

знать: - понятие и виды командной работы; - порядок 

социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде; - особенности поведения и интересы участников 

команды; уметь: - организовывать и командную работу; - 

определять свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе; - учитывать особенности поведения и 

интересы других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели владеть: - 

навыками социального взаимодействие и работы в команде; - 

выявления интересов других участников, исходя из стратегии 

сотрудничества.; 

знать виды коммуникации; уметь осуществлять разные виды 

коммуникации при командной работе; владеть; навыками 

коммуникации при организации работы команды.; 

знать нормы и правила командной работы; уметь нести 

ответственность за результат командной работы; владеть 

навыками применять нормы и правила командной работы, 

нести ответственность за результат; 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

 

 

 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования по направлению 

подготовки 

38.03.01 Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение 

дисциплины (модуля) 

Бакалавр 

 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.02 
 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оценка экономических ресурсов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

восьмой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (58 час.); 

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель освоения дисциплины «Оценка экономических ресурсов» является изучение теоретических знаний, а также 

приобретение необходимых практических навыков по рациональному использованию основных видов экономических 

ресурсов. 

Освоение дисциплины позволяет решить следующие задачи: 

- формирование аналитических и творческих навыков путем освоения основ и приобретения опыта применения методов 

оценки экономических ресурсов при решении практических задач, разработке стратегических решений; 

- овладеть основными методами оценки экономических ресурсов; 

- иметь представление о содержании, специфике и значении экономических ресурсов применительно к текущей и 

перспективной обстановке функционирования хозяйствующего субъекта. 

 
Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

ПК-2 Способен ПК-2.2 Предлагает Знать: виды, методы, формы и инструменты внутреннего 

разработать отдельные мероприятия по контроля Уметь: формировать формы отчетности, дорожные 

функциональные воздействию на риск в карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по 

направления управления разрезе отдельных видов воздействию на риски. Владеть: мониторингом рисков и 

рисками и проводит их мониторингом мероприятий по воздействию на риски.; 
 экономическую оценку ;  

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

ERP-СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрогр

аммавысшегообразованияпонаправлениюподгото

вки  

38.03.01Экономика 

 

Профиль Региональная экономика 
 

Квалификация Бакалавр 
 

Блок, в рамках которого происходит освоение Бакалавр 

дисциплины(модуля) 
 

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.03 
 

 

Форма обучения очно-заочная 
 

Курс, семестр 4курс,7 семестр 
 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) ERP-системы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 

седьмой семестр: 

лекционная нагрузка (6 час.); 

лабораторные работы (6 час.); 

контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 

самостоятельная работа (58 час.);  

контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре).  

Цель изучения дисциплины - формировании у обучающихся компетенций в сфере современных технологий 

эффективного менеджмента, освоение содержания технологий эффективного управления, принципов, целей и задач 

управления организацией в условиях рыночной экономики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- дать представление о теоретических и методических основах планирования и прогнозирования;  

- научить методологии разработки системы планов в организации; 

- дать представление о механизме организации и управления деятельностью по планированию на предприятии;  

- способствовать формированию навыков самостоятельного принятия управленческих решений в целях повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

 
Переченьформируемых компетенций ииндикаторы их достижения,планируемые результаты обучения 

Таблица1 

Код и 

наименованиеко

мпетенции 

Код и 

наименованиеиндикато

ра 

достижениякомпетенци

и 

 

Планируемыерезультатыобученияподисциплине(модулю) 

ПК-2 Способен 

разработать отдельные 

функциональные 

направления 

управления рисками 

ПК-2.2 Предлагает 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных 

видов и проводит их 

экономическую оценку ; 

Знать: методы, техники, технологии управления различными 

видами риска Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, 

тестировать и верифицировать методики управления рисками с 

учетом отраслевой специфики Владеть: навыками оценки 

деятельности подразделений по воздействию на риски; 
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