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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Духовно-нравственные основы мировых религий»

1.2 является изучение истории формирования и развития мировых религий, лежащих в их

1.3 основе морально-нравственных категорий и ценностей, что будет способствовать

1.4 формированию у студентов высокого общекультурного уровня, представлений о

1.5 духовных основах жизнедеятельности человека и общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

определение базовых этических понятий "мораль", "нравственность", "духовность"

Уметь:

применять принятые моральные и правовые нормы и проявлять уважение к людям

Владеть:

общими навыками анализа философско-религиозной проблематики

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

культурно-исторический контекст возникновения мировых религий

Уметь:

анализировать историческое разнообразие религиозно-этических форм духовной жизни человечества

Владеть:

навыками анализа исторических аспектов развития мировых религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

определение базовых этических понятий "мораль", "нравственность", "духовность"

культурно-исторический контекст возникновения мировых религий

3.2 Уметь:

применять принятые моральные и правовые нормы и проявлять уважение к людям

анализировать историческое разнообразие религиозно-этических форм духовной жизни человечества

3.3 Владеть:

общими навыками анализа философско-религиозной проблематики

навыками анализа исторических аспектов развития мировых религий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Оптимизация налоговых схем» имеет своим назначением получение соответствующих

базовых знаний для решения профессиональных задач. Программа дисциплины рассчитана на студентов,

обучающихся по направлению  38.03.01 Экономика.

1.2 Целью преподавания дисциплины «Оптимизация налоговых схем» является: формирование у студентов прочной

теоретической, методологической и практической базы для понимания экономического механизма

налогообложения и навыков по анализу и принятию управленческих решений в области оптимизации

налогооблагаемых показателей.

1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Оптимизация налоговых схем» призваны

сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.

1.4 Задачей изучения дисциплины является: освоение новых подходов осуществления налогового анализа; изучение

принципов, элементов, этапов налогового планирования и определение его роли в развитии бизнеса; освоение

основных способов и методов оптимизации налоговых платежей.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

источники финансового, налогового и банковского права

Уметь:

осуществлять поиск нормативно-правовых документов, необходимых для решения экономических задач

Владеть:

навыками анализа правовых положений в области налогообложения

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

нормативно-правовую базу и типовые методики построения, расчета и анализа современной системы показателей,

характеризующих налогообложение предприятия, группы предприятий, отрасли

Уметь:

применять нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета и оценки показателей, характеризующих

деятельность

Владеть:

специальной терминологией, навыками  расчета показателей  и анализа основных параметров деятельности

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

основы построения расчета и анализа современной системы показателей

Уметь:

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их

Владеть:

навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов

планов
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ПК-5: способностью 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

Знать:

теоретические, правовые, институциональные основы деятельности предприятий различных форм собственности,

Уметь:

применять методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности

Владеть:

знаниями в области законодательного регулирования деятельности предприятий различных форм собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

источники финансового, налогового и банковского права

нормативно-правовую базу и типовые методики построения, расчета и анализа современной системы показателей,

характеризующих налогообложение предприятия, группы предприятий, отрасли

основы построения расчета и анализа современной системы показателей

теоретические, правовые, институциональные основы деятельности предприятий различных форм собственности,

3.2 Уметь:

осуществлять поиск нормативно-правовых документов, необходимых для решения экономических задач

применять нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета и оценки показателей, характеризующих

деятельность

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их

применять методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности

3.3 Владеть:

навыками анализа правовых положений в области налогообложения

специальной терминологией, навыками  расчета показателей  и анализа основных параметров деятельности

навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов

планов

знаниями в области законодательного регулирования деятельности предприятий различных форм собственности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Оптимизация налоговых схем» имеет своим назначением получение соответствующих

базовых знаний для решения профессиональных задач. Программа дисциплины рассчитана на студентов,

обучающихся по направлению  38.03.01 Экономика.

1.2 Целью преподавания дисциплины «Оптимизация налоговых схем» является: формирование у студентов прочной

теоретической, методологической и практической базы для понимания экономического механизма

налогообложения и навыков по анализу и принятию управленческих решений в области оптимизации

налогооблагаемых показателей.

1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Оптимизация налоговых схем» призваны

сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.

1.4 Задачей изучения дисциплины является: освоение новых подходов осуществления налогового анализа; изучение

принципов, элементов, этапов налогового планирования и определение его роли в развитии бизнеса; освоение

основных способов и методов оптимизации налоговых платежей.

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

источники финансового, налогового и банковского права

Уметь:

осуществлять поиск нормативно-правовых документов, необходимых для решения экономических задач

Владеть:

навыками анализа правовых положений в области налогообложения

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

нормативно-правовую базу и типовые методики построения, расчета и анализа современной системы показателей,

характеризующих налогообложение предприятия, группы предприятий, отрасли

Уметь:

применять нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета и оценки показателей, характеризующих

деятельность

Владеть:

специальной терминологией, навыками  расчета показателей  и анализа основных параметров деятельности

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

основы построения расчета и анализа современной системы показателей

Уметь:

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их

Владеть:

навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов

планов

Cre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



стр. 3УП: b380301_1-18ZO.plx

ПК-5: способностью 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

Знать:

теоретические, правовые, институциональные основы деятельности предприятий различных форм собственности,

Уметь:

применять методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности

Владеть:

знаниями в области законодательного регулирования деятельности предприятий различных форм собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

источники финансового, налогового и банковского права

нормативно-правовую базу и типовые методики построения, расчета и анализа современной системы показателей,

характеризующих налогообложение предприятия, группы предприятий, отрасли

основы построения расчета и анализа современной системы показателей

теоретические, правовые, институциональные основы деятельности предприятий различных форм собственности,

3.2 Уметь:

осуществлять поиск нормативно-правовых документов, необходимых для решения экономических задач

применять нормативно-правовые документы и типовые методики для расчета и оценки показателей, характеризующих

деятельность

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их

применять методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности

3.3 Владеть:

навыками анализа правовых положений в области налогообложения

специальной терминологией, навыками  расчета показателей  и анализа основных параметров деятельности

навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов

планов

знаниями в области законодательного регулирования деятельности предприятий различных форм собственности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Вид практики - производственная практика

1.2 Тип практики: gрактика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том

числе НИР)

1.3 Способ проведения учебной практики:

1.4 - выездная;

1.5 - стационарная.

1.6 Форма практики непрерывная

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Антикризисное управление на предприятии

2.1.2 Бизнес-планирование

2.1.3 Бюджетирование в организации

2.1.4 Инвестиционное проектирование

2.1.5 Оценка и управление стоимостью организации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

фрагментарно методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для выявления признаков развития кризисного

процесса; сущность понятия «бизнес-процесс» и его основные атрибуты; процесс сбора, анализа и обработки данных

необходимых для построения экономических моделей; способы и средства самостоятельного получения информации в

предметной области; принятые в финансовых организациях стандарты предоставления результатов осуществленных

финансовых расчетов

Уметь:

выделять основные и обеспечивающие бизнес-процессы; анализировать многообразие собранных данных и приводить их к

определенному результату; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных

задач; отражать алгоритмы осуществления финансовых расчетов

Владеть:

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; терминологией

процессного подхода к управлению организацией;

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

порядок исчисления и уплаты различных видов налогов и сборов; основную нормативно-правовую базу экономических

показателей, основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей

Уметь:

определять сумму налоговых платежей в соответствии с заданными экономическими параметрами деятельности

организации

Владеть:

практическими навыками расчета налоговой базы, сумм налогов и сборов в федеральный, региональный, местный

бюджеты и внебюджетные фонды

ПК-5: способностью 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

Знать:

общее знание способов и методов анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений
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ограниченное умение анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

Владеть:

ограниченное владение способами и методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с

целью подготовки сбалансированных управленческих решений

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

теоретические основы сбора и анализа информации с целью формирования аналитических отчетов; терминологию в сфере

аудита, содержание законодательных актов и нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность в

России; методы анализа при выборе основных показателей для построения бюджетов

Уметь:

решать комплексные задачи инвестиционного проектирования на основе отечественных и зарубежных источников

информации; использовать требования регулирующих аудиторскую деятельность законодательных актов и нормативных

документов в профессиональной деятельности; решать стандартные задачи по формированию бюджетов на основе

отечественных и зарубежных источников информации

Владеть:

Навыками применения терминологии и базового инструментария аудита для решения теоретических и практических задач

профессиональной деятельности; схемами сбора и анализа данных, необходимы для формирования бюджетов различных

уровней по отечественным и зарубежным методикам, методами подготовки аналитических отчетов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

фрагментарно методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для выявления признаков развития кризисного

процесса; сущность понятия «бизнес-процесс» и его основные атрибуты; процесс сбора, анализа и обработки данных

необходимых для построения экономических моделей; способы и средства самостоятельного получения информации в

предметной области; принятые в финансовых организациях стандарты предоставления результатов осуществленных

финансовых расчетов

порядок исчисления и уплаты различных видов налогов и сборов; основную нормативно-правовую базу экономических

показателей, основные типовые методики при расчете экономических и социально-значимых показателей

общее знание способов и методов анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

теоретические основы сбора и анализа информации с целью формирования аналитических отчетов; терминологию в сфере

аудита, содержание законодательных актов и нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятельность в

России; методы анализа при выборе основных показателей для построения бюджетов

3.2 Уметь:

выделять основные и обеспечивающие бизнес-процессы; анализировать многообразие собранных данных и приводить их к

определенному результату; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных

задач; отражать алгоритмы осуществления финансовых расчетов

определять сумму налоговых платежей в соответствии с заданными экономическими параметрами деятельности

организации

ограниченное умение анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений

решать комплексные задачи инвестиционного проектирования на основе отечественных и зарубежных источников

информации; использовать требования регулирующих аудиторскую деятельность законодательных актов и нормативных

документов в профессиональной деятельности; решать стандартные задачи по формированию бюджетов на основе

отечественных и зарубежных источников информации

3.3 Владеть:

навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; терминологией

процессного подхода к управлению организацией;

практическими навыками расчета налоговой базы, сумм налогов и сборов в федеральный, региональный, местный

бюджеты и внебюджетные фонды

ограниченное владение способами и методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с

целью подготовки сбалансированных управленческих решений

Навыками применения терминологии и базового инструментария аудита для решения теоретических и практических задач

профессиональной деятельности; схемами сбора и анализа данных, необходимы для формирования бюджетов различных

уровней по отечественным и зарубежным методикам, методами подготовки аналитических отчетов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии и социологии; основных

закономерностей и этапов исторического развития общества, умение применять понятийно-категориальный

аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; анализировать

процессы и явления, происходящие в обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем

общества; формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов развития

общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; способности анализировать

социально-значимые проблемы и процессы; подготовке к выполнению аналитической и научно-исследовательской

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политическая экономия современной цивилизации

2.2.2 Информационные технологии в экономике

2.2.3 Корпоративный менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

не в полном объеме структуру познавательной деятельности и условия ее организации; основные способы и средства

самостоятельного получения информации в данной предметной области, роли, функции и задачи менеджера в современной

организации

Уметь:

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Владеть:

навыками самоорганизации и самообразования

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,

рисков и возможных социально-экономических последствий

Знать:

принципы и технологию реинжиниринга бизнес-процессов организации, области его применения; коммуникации и

коммуникационный процесс, принципы эффективного управления; основы экономики, технологии, организации

производства и управления в экономическом субъекте, принципы организации и порядок функционирования бизнеса

Уметь:

определять критерии эффективности и ограничения применения технологии реинжиниринга бизнес- процессов, выявлять

бизнес-процессы для реинжиниринга; разрабатывать внутренние организационнораспорядительные документы;

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

Владеть:

методологией проектов реинжиниринга бизнес-процессов; навыками использования для решения коммуникативных задач

современных технические средств и информационных технологий; владеть навыками организации процесса формирования

управленческой информации в

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

не в полном объеме структуру познавательной деятельности и условия ее организации; основные способы и средства

самостоятельного получения информации в данной предметной области, роли, функции и задачи менеджера в современной

организации

принципы и технологию реинжиниринга бизнес-процессов организации, области его применения; коммуникации и

коммуникационный процесс, принципы эффективного управления; основы экономики, технологии, организации

производства и управления в экономическом субъекте, принципы организации и порядок функционирования бизнесаCre
at
ed

 in
 M

as
te
r P

DF 
Ed

ito
r



стр. 3УП: b380301_1-18ZO.plx

3.2 Уметь:

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

определять критерии эффективности и ограничения применения технологии реинжиниринга бизнес- процессов, выявлять

бизнес-процессы для реинжиниринга; разрабатывать внутренние организационнораспорядительные документы;

критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их

совершенствованию с учетом критериев социально- экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

3.3 Владеть:

навыками самоорганизации и самообразования

методологией проектов реинжиниринга бизнес-процессов; навыками использования для решения коммуникативных задач

современных технические средств и информационных технологий; владеть навыками организации процесса формирования

управленческой информации в
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Элективный курс по физической культуре" по секции "ВОЛЕЙБОЛ" является формирование

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки человека, к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

основные комплексы физических упражнений

Уметь:

правильно выполнять физические упражнения

Владеть:

навыками физических упражнений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные комплексы физических упражнений

3.2 Уметь:

правильно выполнять физические упражнения

3.3 Владеть:

навыками физических упражнений
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