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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Общая теория статистики» являются: 

- формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

статистической деятельности в различных экономических системах; 

- развитие системного подхода при анализе статистических закономерностей в массовых 

социально-экономических явлениях; 

- подготовка специалистов, владеющих современной методологией статистической 

оценки и анализа социально-экономических процессов. 
 

         Задачи освоения дисциплины: 

 - изучение общественных отношений между людьми, складывающихся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления экономических благ; 

- формирование у студентов практических навыков рационального хозяйствования и 

умения принимать рациональные решения в меняющихся экономических ситуациях. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-2. способен развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

    Знает:  

- принципы и методы организации сбора статистический информации. 

    Умеет:  

- систематизировать данные статистического наблюдения в виде сводки и группировки, рядов 

распределения, динамических рядов, графиков и таблиц. 

 

ПК-11. способен организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

      Знает:  
- сущность, методику расчета и особенности применения обобщающих статистических 

показателей – абсолютных, относительных и средних величин, выборочного метода, 

показателей вариации, взаимосвязи, динамики; 

     Умеет:  
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- исчислять абсолютные, относительные, средние величины, показатели вариации, индексы и 

другие обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и социально-

экономических явлений. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Статистическое наблюдение. 

Тема 2. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 
Тема 3. Ряды динамики. 

Тема 4. Выборочное наблюдение. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «История экономических учений» является формирование у 

студентов историко-теоретического комплексного подхода к изучению вопросов 

экономической науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

 развить навыки самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы при подготовке 

докладов;  

 освоить основные доктрины и концепции, разработанные в рамках различных 

экономических направлений и школ;  

 приобрести начальные навыки критического анализа экономических идей, взглядов 

и учений; 

 развить способности самостоятельно сопоставлять экономическую теорию и 

практику, анализировать экономическую реальность. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает особенности выполнения профессионально-педагогических функций для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Умеет выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Владеет способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает особенности и возможности анализа профессионально-педагогические ситуации 



Умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Владеет способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Знает особенности и возможности организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся 

Умеет системно организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Владеет способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Становление экономических воззрений в традиционных обществах 

Тема 2. Меркантилизм – экономическая политика и первая школа политической 

экономии 

Тема 3. Возникновение и развитие классической школы политической экономии 

Тема 4.  Формирование марксистской политической экономии 

Тема 5. Маржиналистская революция 70-90-х гг. 19 века 

Тема 6. Институциональное направление в экономической науке 

Тема 7.  Дж.  М. Кейнс и создание макроэкономической теории. Эволюция 

кейнсианства 

Тема 8. Современный неолиберализм и неоклассический синтез 

Тема 9. Развитие экономической мысли в России 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бухгалтерский учет» 
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профиль подготовки Экономика и управление 
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Трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цель дисциплины: 

        - систематическое изучение и овладение основными понятиями и моделями 

бухгалтерского учёта. 

            Задачи дисциплины: 

   - изучение основных понятий и методов бухгалтерского учёта; 

           - приобретение практических навыков заполнения основных первичных документов 

бухгалтерского учёта; 

            - получение практических навыков ведения счетов бухгалтерского учёта. 
 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

    Знает:  

- терминологию, основные понятия и определения; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по бухгалтерскому учету; 

- основные понятие и определения. 

    Умеет: организовать  процесс использования теоретических знаний на практике и 

оценить результат  

 

ПК-2. способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

    Знает: основные методы развития личности. 

    Умеет: определять правовой статус бухгалтерской службы организации, ее место в 

структуре управления организацией. 
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ПК-17. способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

- и личностно-ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

     Знает: современную теорию бухгалтерского учёта. 

     Умеет: использовать теоретический материал лекций на практике. 

      

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и метод бухучета. Счета и двойная запись в бухгалтерском учете. 

Тема 2. Учёт денежных средств и денежных документов. 

Тема 3. Учет расчётов с юридическими и физическими лицами. 

Тема 4. Учет кредитов и займов. 

Тема 5. Оплата труда. 

Тема 6. Учёт финансовых результатов. Отчетность. 
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АНОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Региональная экономика и управление» 
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Объем дисциплины: 324 (10 зачетных единиц) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен (7-8 семестр) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство с особенностями социально-

экономических процессов и управления ими на региональном уровне.  

Задачи дисциплины: 

- осознание обучающимися роли региональных аспектов и факторов в социально-

экономическом развитии;   

- овладение теоретическими основами региональной экономики, методами региональных 

исследований, инструментами региональной экономической политики;  

-  усвоение современных проблем регионального развития и региональной экономической 

политики в России;  

-  ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики;  

- исследование особенностей развития региональных рынков, региональных финансов, 

проблем социально-экономической дифференциации регионов; 

-   ознакомление с проблемами экономической безопасности регионов. 

Планируемы результаты освоения: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной дисциплины 

(модуля) 

ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 Знает: основные экономические понятия и категории, связанные с особенностями 

социально-экономических процессов на региональном уровне; фактическое 

состояние экономических, социальных, демографических, экологических 

процессов на уровне различных регионов; основные направления и методы 

региональной политики. 

 Умеет: анализировать основные макроэкономические показатели социально-

экономического развития региона; работать с региональной статистикой. 

 



ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Знает: основные социально-экономические проблемы регионов; основные средства 

и методы представления экономической информации. 

 Умеет: использовать источники социально-экономической информации, данные 

статистики по региону для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-12- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 Знает: методы отраслевого экономического обоснования производства; 

территориальную структуру района и формы территориальной организации 

промышленности и новые формы промышленной интеграции; региональную 

структуру управления.    

 Умеет: анализировать потребности страны в целом и отдельных районов в 

определенных видах продукции, наличия производственных мощностей.     

ПК-16- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 

для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает: современные информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе профессионального образования в рамках развития экономики регионов. 

 Умеет: обосновывать размещение производства административно-

территориальных образований используя современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи и методы региональной экономики 

2. Понятие и классификация регионов 

3. Территориальное районирование 

4. Отраслевая и территориальная структура региональной экономики 

5. Финансовые ресурсы региона 

6. Региональная экономическая политика 

7. Федеральные инструменты регионального развития 

8. Планирование социально-экономического развития региона. 

9. Организация управления экономикой региона. 

  

  

  

  

  

  

  
 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Экономика отрасли» 

 

Направление подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма  обучения (заочная) 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины:  

- формирование профессиональной компетенции бакалавра на основе знания базовых 

понятий экономики, направлений реформирования экономической системы образования, 

особенностей управления образовательным учреждением.   

 

           Задачи освоения дисциплины: 

 - стимулирование развития у студентов общекультурных компетенций на основе 

изучения положений экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в 

социально-экономической сфере общества; 

- содействие формированию профессиональных компетенций, связанных со 

способностью анализировать проблемы и процессы в профессиональной области, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономики образования, нести 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- способствование формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, описания 

и истолкования социально-экономических процессов в образовательной системе.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-3. Способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

     -знает:  базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики; 

методы сбора, анализа и обработки исходной информации для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  источники информации и принципы работы с ними. 

     -умеет: искать и собирать финансовую и экономическую информацию; систематизировать, 

анализировать и обобщать экономическую информацию;  установить достоверность информации. 

 

ПК-2. Способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 



     -знает: типовые методики расчета основных экономических и социально-экономических 

показателей; нормативно-правовую базу расчета основных экономических и социально-

экономических показателей. 

     -умеет: - анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере личных финансов. 

 

ПК-12. Готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

    -знает: социальную значимость своей профессии. 

    -умеет: использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

ПК-20. Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

    -знает: технологии самообразования содержание рабочих программ учебных курсов, адреса и 

возможности некоторых интернетресурсов для самообразования. 

    -умеет: уверенно пользоваться библиотечными ресурсами и учебной литературой, производить 

ее поиск, прогнозировать результаты поставленных целей.   

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Роль образования в жизни общества. Предмет и объект экономики отрасли. 

Тема 2. Характеристика рынка образовательных услуг. 

Тема 3. Особенности рынка образовательных услуг России (УрФО) 

Тема4. Формирование цен на образовательные услуги в России. Методы расчета цен на 

образовательные услуги. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

                                                         форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины  

          

 формирование у студентов экономического мышления; 

 выработка умений и навыков для ориентирования в различных экономических 

ситуациях; 

 изучение финансовой системы РФ, ее уровней и составных частей; 

 изучение кредитной системы и ее роли в экономике. 

 

Задачи: 

 рассмотреть систему управления финансовыми потоками,  как на уровне 

государства, так и на уровне предприятия и домашнего хозяйства; 

 применение студентами полученных знаний на практике; 

 анализ финансовых показателей и т.п. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-2. способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

     Знает:  

- терминологию, основные понятия и определения; 

- финансовые институты, их назначение; 

-  роль, функции и устройство финансовой системы государства. 

      Умеет:  

- делать расчеты финансовых показателей. 

       

ПК-12. Готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Знает:  
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- содержание финансов хозяйствующих субъектов и их роль в финансовой системе 

государства. 

      Умеет:  
- оценивать качество финансового планирования и регулирования, осуществлять 

финансовое планирование в практической деятельности. 

       

ПК-20. готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

        Знает:  

- содержание международных финансовых отношений. 

       Умеет:   

- выделить наиболее важные качества личности; 

-анализировать основные особенности государственного бюджета, бюджетного процесса 

на различных уровнях. 

        

 

ПК-21. готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Знает:  

- бюджетную систему и бюджетное устройство страны 

        Умеет:  

- анализировать особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 

форм; 

- оценивать финансовые показатели и финансовую устойчивость предприятий при 

помощи полученных знаний. 

        

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Денежная система страны 

Тема 2. Государственные финансы 

Тема 3. Бюджет Российской Федерации 

Тема 4. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

Тема 5. Финансы предприятий (организаций) 

Тема 6. Кредит и кредитные отношения 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Менеджмент» 

 

Направление подготовки44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

форма  обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 7 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен,КП 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

     Цели освоения дисциплины: 
 

- формирование у студентов современных системных знаний и развитие 

компетенций в области теории и практики управления организациями; 
- формирование у студентов представлений о различных моделях менеджмента в 

существующих экономических системах и возможности их реализации в российских 

условиях; 
- формирование умений управления конкретными ситуациями, возникающими в ходе 

реализации организациями своих функций. 

 

     Задачи освоения дисциплины: 

 

- изучение объективных предпосылок возникновения потребности в управлении; 
- формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях и 

методах управления; 
- изучение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 
- изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

организаций и возможностей повышения эффективности управленческой деятельности; 
-  развитие у студентов навыков профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-8. готов к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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Знает:  

- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии. 
- принципы развития и закономерности функционирования организации. 

     Умеет:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций. 
        

 

ПК-15.способен прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности. 

      Знает:  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования. 

      Умеет:  
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

        

 

ПК-16. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

       Знает:  

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля. 

       Умеет:   

- выделить наиболее важные качества личности; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию. 

 

ПК-20. готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

      Знает:  
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 
- виды управленческих решений и методы их принятия. 

      Умеет:   

- организовать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности. 
        

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и значение менеджмента. Эволюция  менеджмента. 

Тема 2. Организация и ее среда. 

Тема 3. Цикл менеджмента. 

Тема 4. Планирование и организация деятельности коллектива. 

Тема 5. Мотивация сотрудников. 
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Тема 6. Контроль в управлении. 

Тема 7. Система методов управления. 

Тема 8. Деловое общение. 

Тема 9. Управленческое решение 

Тема 10. Руководство в организации.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

                                                         форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: 
- подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода в 

коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в динамичной рыночной 

среде; 

- эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и инструментов 

для решения поставленных целей и задач организации. 

Задачи освоения дисциплины: 
- формирование способности создания образовательной среды для обучения 

специалистов среднего звена, умения анализировать экономические маркетинговые 

ситуации; 
- изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в различных 

областях экономической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1. способен выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает:  

- основные категории и инструментарий маркетинга; 
- содержание основных функций маркетинга 

     Умеет:  
применять наиболее отработанные методы исследования рынка. 
 

ПК-16. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

    

     Знает:  

- методы сбора и анализа маркетинговой информации. 

     Умеет:  
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- применять классические методы и модели прогнозирования рынка; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных средств рекламы. 

 

ПК-23. готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает: 

- методы оценки конкурентоспособности продукции и услуг. 

      Умеет:  

- оценивать конкурентоспособность продукции и услуг, определять мероприятия по ее 

повышению; 

- на основе имеющихся финансовых и коммерческих данных оценивать результаты 

маркетинговых мероприятий. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга. Современные концепции 

маркетинга. 

Тема 2. Комплекс маркетинга: исследование рынка 

Тема 3. Конъюнктура рынка. Сегментация рынка. 

Тема 4. Ценовая политика и ценообразование 

Тема 5. Система товародвижения в маркетинге 

Тема 6. Стимулирование сбыта. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


