
       Учебно-методическое управление информирует о введении в учебные планы бакалавриата  экономического факультета 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика с 2020/2021 года новых дисциплин: 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Планируемый результат* Место дисциплины в 

учебном плане 

Объем дисциплины (з.е.) 

1. Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

(организаций) 

 способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Обязательная часть 4 

(лек. – 28 

практ. – 28 

  сам. – 88) 

2.  Внутрифирменное 

планирование и 

контроль 

 способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

  способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Обязательная часть 4 

(лек. – 28 

практ. – 28 

  сам. – 88) 

3. Организация стартапов  владение и готовность использовать для 

решения профессиональных задач в 

области исследования социально-

экономических систем и объектов, а также 

условий их функционирования 

современные научные методы, подходы и 

инструменты 

Обязательная часть 5 

(лек. – 28 

практ. – 42 

  сам. – 110) 

4.  Поведенческая  способность работать в информационных Обязательная часть 3 



экономика системах организации (лек. – 14 

практ. – 28 

сам. – 66) 

5. Технологические 

основы экономики 

промышленности 

 способность собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обязательная часть 3 

(лек. – 14 

практ. – 28 

сам. – 66) 

6. Экономика и 

организация 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

 готовность к применению основных 

методов проектирования в 

профессиональной деятельности  

 готовность к участию в проведении 

научных исследований  

 способность находить и обрабатывать 

информацию, применяя разнообразные 

методы научных и прикладных 

исследований в соответствии с 

поставленной задачей  

 способность на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

  способность собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 Способен осуществлять поиск, анализ и 

синтез информации, применять 

Обязательная часть 8 

(лек. – 56 

практ. – 56 

сам. – 176) 



системный подход для разрешения 

проблемных ситуаций 

 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать способы их 

решения, исходя из имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках в устной и письменной формах 

7. Экономика инноваций 

на предприятии (в 

организации) 

 владение и готовность использовать для 

решения профессиональных задач в 

области исследования социально-

экономических систем и объектов, а также 

условий их функционирования 

современные научные методы, подходы и 

инструменты 

Обязательная часть 4 

(лек. – 28 

практ. – 28 

  сам. – 88) 

8. Экономика 

международных 

корпораций 

 ПК.2 способность на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Обязательная часть 5 

(лек. – 28 

практ. – 42 

  сам. – 110) 

9. Экономика 

распределенных 

реестров 

 владение и готовность использовать для 

решения профессиональных задач в 

области исследования социально-

экономических систем и объектов, а также 

условий их функционирования 

современные научные методы, подходы и 

инструменты 

Обязательная часть 4 

(лек. – 28 

практ. – 28 

  сам. – 88) 

10. Экономическое 

обоснование принятия 

решений на основе 

 способность рассчитывать и 

анализировать на основе типовых методик 

и действующей нормативной базы 

Обязательная часть 6 

(лек. – 28 

практ. – 56 



корпоративных 

информационных 

систем (КИС) 

экономические и финансовые показатели, 

составлять финансовые, налоговые и иные 

планы организации в соответствии с 

нормами, регулирующими бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в 

области страховой, банковской и иной 

деятельности 

  сам. – 132) 

 
Примечание: *В качестве планируемого результата приведена формулировка компетенции, которая должна формироваться в процессе освоения 

дисциплины 

 

Заявки от кафедр, претендующих на преподавание вышеперечисленных дисциплин, содержащие рабочие программы дисциплин 

(разработанные в соответствии с требованием Положения о порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в ПГНИУ), информацию об опыте преподавания подобных дисциплин, кадровом составе кафедры, наличии 

материальной базы, информационного и методического обеспечения по дисциплинам необходимо представить в отдел организации 

образовательного процесса учебно-методического управления (ауд. 222, корпус 8) не позднее 14-00  10 апреля  2020 года. 

 

 

http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/normativnaya_baza/base_nd/polozh_op_24_11_2017.pdf

