Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.18 Нормы и нормативы в хозяйственной деятельности
Целью освоения дисциплины является формирование знаЦели освоения дисципний и умений о нормативных методах регулирования развития
лины
в рамках комплексного совершенствования системы управления и хозяйствования, призванного обеспечить органическое
единство и эффективное взаимодействие планирования, экономических рычагов и стимулов, организационных структур
управления.
Данная дисциплина относится к разделу вариативных обяМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- зательных дисциплин ООП подготовки бакалавров по направкость в зачетных едини- лению «Экономика».
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
цах
изучения данного курса, формируются в дисциплинах: «Статистика», «Экономика предприятия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы.
ПК-2.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и на- иметь представление о нормах и нормативах, о проблемах
выки, формируемые в результате освоения дисци- нормирования в современных условиях;
- знать особенности нормирования различных материальплины
ных ресурсов, трудовых, экономических, социальных, природоохранных;
- уметь рассчитать величину производственного запаса,
расходов будущих периодов и остатков готовой продукции.
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Нормы и
Содержание дисциплинормативы в планировании и хозяйственной деятельности».
ны
Тема 2. Принципы определения, классификация и методы
расчета норм и нормативов.
Тема 3. Нормы и нормативы расхода материальных ресурсов.
Тема 4. Особенности нормирования различных материальных ресурсов.
Тема 5. Нормирование запасов материальных ресурсов и
готовой продукции.
Тема 6. Нормы и нормативы оплаты труда.
Тема 7. Нормы и нормативы использования производственных мощностей.
Тема 8. Экономические нормативы.

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах

Тема 9. Социальные нормы и нормативы.
Тема 10.Природоохранные нормы и нормативы.
Лекции, практические работы, самостоятельная работа, семинары, консультации.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание и защита рефератов, обсуждение конкретных ситуаций,
конференции, контрольные, тесты, решение задач. Интернетресурсы:
1. www.elibrary.ru – крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций.
2. www.edu.ru. – федеральный образовательный портал
3. www.gks.ru. – федеральный сайт статистики
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах, – 50 %.
Устные опросы, рефераты, решение задач, контрольные работы, тестирование.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Зачет (устно или письменно). Форма применения по усмотВиды и формы промерению преподавателя.
жуточной аттестации

