Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Ереванский филиал

Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)

«Менеджмент и экономика» (16 ч.)

Ереван 2018 г.

Аннотация рабочей программы дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Менеджмент и экономика» является формирование у
слушателей профессиональных знаний по широкому кругу вопросов экономики и управления
организации, осуществляющей свою деятельность в условиях рыночной экономики.
Рабочая программа
составлена на основании
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и
науки России от 12.11.2015
№ 1327
Составитель(и): Месропян Л.М.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Экономические науки»
протокол № № 10 от 24 мая 2018 г.

Заведующий кафедрой

С.О.Искаджян

1. Раздел «Характеристика программы»
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций
в области содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся.
Совершенствуемые компетенции
Направление
подготовки
№
Компетенция
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Способностью собирать и проанализировать исходные данные,
необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели, характеризую-щие
деятельность хозяйствующих субъектов
Способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта
Способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии
Способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного
уровня существующие программы и учебно-методические материалы
Способностью принимать участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин
Способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач

10. Способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональ-ной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

Бакалавриат
Код компетенции
38.03.01

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-9
ПК-10
ПК-12

ПК - 13

ПК - 21

ОПК - 2
ОПК - 4
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1.2. Категория слушателей:
Уровень образования - ВО
Направление подготовки – экономическое образование
1.3. Форма обучения: очно - заочная
1.4. Режим занятий, срок освоения программы: 2-4 часа в день
1.5. Трудоемкость программы: 16 часа.
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»
2.1. Учебный (тематический) план
№
раздел
а

1.

Виды учебных занятий.
Учебных работ
Наименование разделов
(модулей)
и тем

Всего
Лекци Интерактивн СРС
часов
ые занятия
и
(семинары,
практикумы,
игры и др.)
Базовая часть

Модуль 1. Экономика:
планирование, анализ

Модуль 2. Контроль
предпринимательской
деятельности

8

1

3

4

2

2

Форма
контроля

Входное
тестиров
ание

2

Модуль 2. Менеджмент
2.

2.1

Стресс-менеджмент

2.2

Кросс-культурных менеджмент 2

2

5

2.

Стратегический менеджмент

Итого

4

16

6
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