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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и
адаптированными философскими текстами, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи
и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Маркетинг
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Частично использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Уметь:
Демонстрирует частичные умения использования основ философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками использования основ философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения использования основ философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками использования основ философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при
подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения и навыки общения на иностранном языке, полученные на предыдущих этапах обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Иностранный язык в профессиональной сфере
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Имеет фрагментарные знания о структуре самоорганизации и самообразования, видах самооценки, уровнях притязаний, их
влиянии на результат образовательной, профессиональной деятельности; этапах профессионального становления
личности; методах организации самостоятельной работы по дисциплине, способах рационального распределения времени
на выполнение заданий в процессе повышения уровня владения иностранным языком
Уметь:
с помощью преподавателя приобретает и использует новые знания и умения; выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; допускает ошибки при решении
конкретных практических задач; планирует и выполняет самостоятельную работу
Владеть:
Владеет элементарными навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения проблем
самообразования, испытывает трудности в самостоятельном поиске методов решения практических задач, применении
различных методов познания
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Знает на элементарном уровне основные нормы современного английского языка и систему функциональных стилей,
основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие
использовать его как средство личностной коммуникации, лексику общеупотребительного и терминологического
характера, пунктуационные и интонационные средства выражения коммуникативного намерения; основы построения
устных и письменных текстов учебной, социально-бытовой и профессионально-ориентированной тематики; основные
правила речевого этикета
Уметь:
Умеет с помощью преподавателя пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями
иностранного языка; понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Владеть:
Владеет на элементарном уровне навыками создания на иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера в учебной и профессиональноориентированной сфере, иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников, а также в контексте межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Имеет фрагментарные знания о структуре самоорганизации и самообразования, видах самооценки, уровнях притязаний, их
влиянии на результат образовательной, профессиональной деятельности; этапах профессионального становления
личности; методах организации самостоятельной работы по дисциплине, способах рационального распределения времени
на выполнение заданий в процессе повышения уровня владения иностранным языком
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Знает на элементарном уровне основные нормы современного английского языка и систему функциональных стилей,
основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие
использовать его как средство личностной коммуникации, лексику общеупотребительного и терминологического
характера, пунктуационные и интонационные средства выражения коммуникативного намерения; основы построения
устных и письменных текстов учебной, социально-бытовой и профессионально-ориентированной тематики; основные
правила речевого этикета
3.2 Уметь:
с помощью преподавателя приобретает и использует новые знания и умения; выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; допускает ошибки при решении
конкретных практических задач; планирует и выполняет самостоятельную работу
Умеет с помощью преподавателя пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями
иностранного языка; понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке в соответствии с коммуникативной ситуацией.
3.3 Владеть:
Владеет элементарными навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения проблем
самообразования, испытывает трудности в самостоятельном поиске методов решения практических задач, применении
различных методов познания
Владеет на элементарном уровне навыками создания на иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера в учебной и профессиональноориентированной сфере, иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников, а также в контексте межличностного и межкультурного взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования
иностранного языка в различных сферах профессиональной и научной деятельности, в культурной и бытовой
сфере при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для дальнейшего
самообразования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
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
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
Имеет фрагментарные знания о структуре самоорганизации и самообразования, видах самооценки, уровнях притязаний, их
влиянии на результат образовательной, профессиональной деятельности; этапах профессионального становления
личности; методах организации самостоятельной работы по дисциплине, способах рационального распределения времени
на выполнение заданий в процессе повышения уровня владения иностранным языком
Уметь:
С помощью преподавателя приобретает и использует новые знания и умения; выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; допускает ошибки при решении
конкретных практических задач; планирует и выполняет самостоятельную работу
Владеть:
Владеет элементарными навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения проблем
самообразования, испытывает трудности в самостоятельном поиске методов решения практических задач, применении
различных методов познания
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Знает на элементарном уровне основные нормы современного английского языка и систему функциональных стилей,
основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие
использовать его как средство личностной коммуникации, лексику общеупотребительного и терминологического
характера, пунктуационные и интонационные средства выражения коммуникативного намерения; основы построения
устных и письменных текстов учебной, социально-бытовой и профессионально-ориентированной тематики; основные
правила речевого этикета
Уметь:
Умеет с помощью преподавателя пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями
иностранного языка; понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Владеть:
Владеет на элементарном уровне навыками создания на иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера в учебной и профессиональноориентированной сфере, иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников, а также в контексте межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Имеет фрагментарные знания о структуре самоорганизации и самообразования, видах самооценки, уровнях притязаний, их
влиянии на результат образовательной, профессиональной деятельности; этапах профессионального становления
личности; методах организации самостоятельной работы по дисциплине, способах рационального распределения времени
на выполнение заданий в процессе повышения уровня владения иностранным языком
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Знает на элементарном уровне основные нормы современного английского языка и систему функциональных стилей,
основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка, позволяющие
использовать его как средство личностной коммуникации, лексику общеупотребительного и терминологического
характера, пунктуационные и интонационные средства выражения коммуникативного намерения; основы построения
устных и письменных текстов учебной, социально-бытовой и профессионально-ориентированной тематики; основные
правила речевого этикета
3.2 Уметь:
С помощью преподавателя приобретает и использует новые знания и умения; выявляет и фиксирует условия, необходимые
для самоорганизации и самообразования, повышения квалификации и мастерства; допускает ошибки при решении
конкретных практических задач; планирует и выполняет самостоятельную работу
Умеет с помощью преподавателя пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями
иностранного языка; понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на
изучаемом иностранном языке в соответствии с коммуникативной ситуацией.
3.3 Владеть:
Владеет элементарными навыками познавательной, учебной деятельности, навыками разрешения проблем
самообразования, испытывает трудности в самостоятельном поиске методов решения практических задач, применении
различных методов познания
Владеет на элементарном уровне навыками создания на иностранном языке грамотных и логически непротиворечивых
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера в учебной и профессиональноориентированной сфере, иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из
зарубежных источников, а также в контексте межличностного и межкультурного взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование мировоззрений о месте исторической науки в системе научного знания, роли истории в духовной
жизни общества, вкладе исторической мысли в мировую и отечественную культуру; специфике предмета истории
как науки, её основных категорий и методов, этапах развития отечественной историографии, новейших
направлениях в исторических исследованиях; роли России в мировой истории, о важнейших событиях
отечественной истории. Формирование готовности к использованию новейших технологий поиска и обработки
исторической информации, самостоятельному анализу исторических источников; ведению дискуссий по
проблемам исторической науки, сопоставлению различных точек зрения, к формулированию собственной позиции
и ее аргументированию; применению методов исторической науки при анализе современных процессов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы нравственности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
Частично знает анализ основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Уметь:
Демонстрирует частичные умения анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Владеть:
Демонстрирует частичное владение анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает анализ основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина "Психология личности и группы" формирует и развивает психологическую компетентность,
1.2 необходимую в качестве важнейшей составляющей личности современного профессионала, в какой бы сфере он
не трудился. Обладание психологической компетентностью, умение ясно видеть психологические аспекты
личных,
1.3 социальных, и профессиональных проблем, способность их решать, используя арсенал социальнопсихологических знаний – залог формирования подлинного профессионализма будущего специалиста, его
успешной самореализации в условиях современного российского общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержания процессов самоорганизации и самообразования,
Уметь:
Уметь частично самостоятельно использовать принципы самоорганизации и самообразования в профессиональной
деятельности
Владеть:
Владеет фрагментарно способностью к самоорганизации и самообразования собственной профессиональной деятельности
ОК-5:

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

Знать:
Знать основные методы, правила и принципы эффективного взаимодействия в коллективе, специфику коммуникации с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
Не в полной мере демонстрирует умения осуществлять эффективную коммуникацию в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
Владеет фрагментарно способностью к общению в коллективе для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
содержания процессов самоорганизации и самообразования,
Знать основные методы, правила и принципы эффективного взаимодействия в коллективе, специфику коммуникации с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
3.2 Уметь:
Уметь частично самостоятельно использовать принципы самоорганизации и самообразования в профессиональной
деятельности
Не в полной мере демонстрирует умения осуществлять эффективную коммуникацию в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
3.3 Владеть:
Владеет фрагментарно способностью к самоорганизации и самообразования собственной профессиональной деятельности
Владеет фрагментарно способностью к общению в коллективе для решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели дисциплины: формирование представления о специфике коммуникативных, психологических, этических и
технологических аспектов делового общения в условиях становления и функционирования корпоративной
культуры организации, овладение базовыми принципами и приемами корпоративного общения; введение в круг
коммуникативных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
прогнозирования деловых отношений и коммуникативного взаимодействия.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Управление персоналом
2.2.2 Теория организации
2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том числе НИР)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:
Особенности устной и письменной коммуникации; специфику речевого взаимодействия; принципы делового общения;
сущность, содержание, формы делового общения; основные положения, специфику работы по анализу и организации
различных типов коммуникации в условиях делового общения.
Уметь:
Дифференцировать межличностные, групповые и организационные коммуникации
Владеть:
Способностью аргументировано и логически ясно формировать устную и письменную речь в ситуациях межличностного и
межкультурного взаимодействия; навыками анализа коммуникативно значимых проблем с целью понимания их причин и
возможных последствий; постановки конкретной цели.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Особенности устной и письменной коммуникации; специфику речевого взаимодействия; принципы делового общения;
сущность, содержание, формы делового общения; основные положения, специфику работы по анализу и организации
различных типов коммуникации в условиях делового общения.
3.2 Уметь:
Дифференцировать межличностные, групповые и организационные коммуникации
3.3 Владеть:
Способностью аргументировано и логически ясно формировать устную и письменную речь в ситуациях межличностного и
межкультурного взаимодействия; навыками анализа коммуникативно значимых проблем с целью понимания их причин и
возможных последствий; постановки конкретной цели.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познание экономических законов и их проявление в деятельности предприятий, индивидуумов и государства;
формулировка и теоретическое обоснование целей, инструментов и форм хозяйствования, которые могут наиболее
рациональным образом обеспечить удовлетворение потребностей человека и общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Экономика организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
Уметь:
владеть логикой построения экономических решений;
Владеть:
навыками использования эконометрического инструментария для анализа современных экономических проблем;
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
знание базовых экономических понятий, частичное знание объективных основ функционирования экономики и поведения
экономических агентов;
Уметь:
в целом успешно, но не системное умение использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
Владеть:
в целом успешное, но не системное применение основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
знание базовых экономических понятий, частичное знание объективных основ функционирования экономики и поведения
экономических агентов;
3.2 Уметь:
владеть логикой построения экономических решений;
в целом успешно, но не системное умение использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
3.3 Владеть:
навыками использования эконометрического инструментария для анализа современных экономических проблем;
в целом успешное, но не системное применение основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспеченье профессиональной деятельности» является:
формирование знаний об основах правового обеспечения экономических процессов, о системе нормативно правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности бакалавров.
1.2

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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:
основные определения и понятия о правовом обеспечении профессиональной деятельности;
Уметь:
воспроизводить нормативно-правовые акты РФ;
Владеть:
терминалогическим аппаратом дисциплины;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные определения и понятия о правовом обеспечении профессиональной деятельности;
3.2 Уметь:
воспроизводить нормативно-правовые акты РФ;
3.3 Владеть:
терминалогическим аппаратом дисциплины;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дисциплина имеет целью познакомить студентов с основными понятиями некоторых разделов высшей
математики необходимыми для решения теоретических и практических задач науки и техники; развить навыки
самостоятельной работы с литературой; воспитать у студентов математическую культуру; выработать
представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре; научить логически
мыслить, оперировать с абстрактными объектами, обучить навыкам построения математических доказательств
путем непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач, быть корректным в употреблении
математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; подготовить
студентов к деятельности в областях, использующих математические методы; помочь овладеть методами изучения
инженерных наук, качественного и количественного описания закономерностей физического мира; выработать у
студентов навыки математического моделирования физических процессов, создания и использования
математических моделей процессов и объектов, разработки эффективных математических методов решения задач
естествознания, техники, экономики и управления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине
"Математика" в объеме программы средней школы, обладать знаниями, умениями и навыками в области основных
элементарных функций, их свойств и графиков, уметь выполнять алгебраические и тригонометрические
преобразования, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства плоских
геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, круг), пространственных фигур (призма, пирамида,
цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и площади поверхностей
пространственных фигур.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
основные определения, понятия и символику математики, важнейшие аксиомы и теоремы, основные методы математики,
применяемые для решения типовых задач;
Уметь:
решать типовые задачи предложенным методами или алгоритмами, графически иллюстрировать задачу, оценивать
достоверность полученного результата, представлять и оформлять его; использовать основные математические
прикладные программы;
Владеть:
основными понятиями, терминами математики, способами и формами представления математических данных, приёмами
решения типовых задач известными методами и алгоритмами;
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
основные способы и средства сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации;
Уметь:
самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач, ставить цели;
Владеть:
основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения информации
в данной предметной области;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные определения, понятия и символику математики, важнейшие аксиомы и теоремы, основные методы математики,
применяемые для решения типовых задач;
основные способы и средства сбора финансово-экономической, статистической и бухгалтерской информации;
3.2 Уметь:
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решать типовые задачи предложенным методами или алгоритмами, графически иллюстрировать задачу, оценивать
достоверность полученного результата, представлять и оформлять его; использовать основные математические
прикладные программы;
самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач, ставить цели;
3.3 Владеть:
основными понятиями, терминами математики, способами и формами представления математических данных, приёмами
решения типовых задач известными методами и алгоритмами;
основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения информации
в данной предметной области;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины Теория игр является » является теоретическое и практическое изучение
обучающимися основных разделов математического моделирования в экономике, использование методов теории
игр на практических примерах в областях профессиональной деятельности.
1.2 Основными задачами дисциплины являются:
1.3 - приобретение глубоких знаний по математическим основам теории игр;
1.4 - овладение приемами и навыками, позволяющими студенту повышать уровень своей
1.5 подготовки в данной области занимаясь практическим исследованием реальных проблем;
1.6 - формирование уверенности для направления своих усилий на изучение философских аспектов
1.7 и искусства принятия решений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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)
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
основные определения, понятия и символику математики, важнейшие аксиомы и теоремы, основные методы математики,
применяемые для решения типовых задач
Уметь:
решать типовые задачи предложенным методами или алгоритмами, графически иллюстрировать задачу, оценивать
достоверность полученного результата, представлять и оформлять его; использовать основные математические
прикладные программы
Владеть:
основными понятиями, терминами математики, способами и формами представления математических данных, приёмами
решения типовых задач известными методами и алгоритмами
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
основные способы и средства самостоятельного получения информации в данной предметной области
Уметь:
самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели
Владеть:
основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения информации
в данной предметной области
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные определения, понятия и символику математики, важнейшие аксиомы и теоремы, основные методы математики,
применяемые для решения типовых задач
основные способы и средства самостоятельного получения информации в данной предметной области
3.2 Уметь:
решать типовые задачи предложенным методами или алгоритмами, графически иллюстрировать задачу, оценивать
достоверность полученного результата, представлять и оформлять его; использовать основные математические
прикладные программы
самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебной, учебно-методической и справочной литературой,
другими информационными источниками, воспринимать, осмысливать информацию, применять полученные знания для
решения учебных задач; ставить цели
3.3 Владеть:
основными понятиями, терминами математики, способами и формами представления математических данных, приёмами
решения типовых задач известными методами и алгоритмами
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основами математической культуры мышления, логикой рассуждений, навыками самостоятельного получения информации
в данной предметной области
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели изучения дисциплины:
1.2 1.
Формирование основ научного мировоззрения, представлений об информатике как о фундаментальной
науке и универсальном языке естественнонаучных дисциплин.
1.3 2.
Формирование обще учебных и общекультурных навыков работы с информацией, умений и навыков
применения методов информатики для исследования инженерных задач с использованием вычислительной
техники.
1.4 3.

Подготовка студентов к последующему изучению профессиональных дисциплин.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина «Информатика» относится к циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин. Для
успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине
«Информатика» в объёме программы общеобразовательной средней (полной) школы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Технологический инструментарий информатики является универсальным, и без знания его основ не может быть
полноценно усвоена ни одна из дисциплин естественнонаучного цикла, а также ряд дисциплин
профессионального цикла.
2.2.2 Дисциплина «Информатика и ИКТ» является основой для изучения базовых дисциплин, а также большей части
дисциплин, использующих информационно-технологический аппарат, методы информационного и компьютерного
моделирования, информационного анализа и т.д.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
Уметь:
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
Владеть:
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
теоретические основы для расчета экономических показателей
Уметь:
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
Владеть:

УП: b380301_1-20ZO.plx

стр. 3

современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на
макро- и микроуровнях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
теоретические основы для расчета экономических показателей
3.2 Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
3.3 Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на
макро- и микроуровнях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Статистика» являются: формирование системы фундаментальных знаний о
понятиях и методах статистики; приобретение практических умений и навыков, необходимых для решения задач,
возникающих в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
Частично знает методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Уметь:
Демонстрирует частичные умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
Частично знает инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Уметь:
Демонстрирует частичные умения выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает методы анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Частично знает инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Демонстрирует частичные умения выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Демонстрирует частичное владение
навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» состоит в изучении финансов, денег
и кредита как экономических категорий, их роль в развитии экономики и социальной сферы. В процессе изучения
дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономических явлений. Навыки,
полученные студентами в результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
используются для многоаспектных оценок конкретных хозяйственных явлений и процессов.
1.2 Задачами дисциплины являются:
1.3 изучить основные понятия теории денег, финансов и кредита, их содержание и механизмы реализации;
1.4 изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-кредитной науки;
1.5 раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и финансовой систем, роль денег и
кредита в регулировании макроэкономических процессов;
1.6 сформировать представление о месте и роли центральных банков и кредитных организаций в современной
рыночной экономике;
1.7 сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежнокредитной и финансовой сфере; овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежнокредитных и финансовых отношений;
1.8 выработать у студентов прочный базовый категорийный аппарат, а так же достаточно высокий уровень
абстрактного мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Мировая экономика и международные экономические отношения
2.1.2 Налоги и налогообложение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Маркетинг
2.2.2 Менеджмент
2.2.3 Аудит в организации
2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том числе НИР)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Уметь:
Владеть:
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Уметь:
Владеть:
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» - формирование у студентов теоретических
знаний в области методологии и методики организации и ведения бухгалтерского учета; получение практических
навыков при подготовке и составлении бухгалтерской отчетности, анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций. В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к
изучению экономических явлений. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины
«Бухгалтерский учет и анализ» используются для многоаспектных оценок конкретных хозяйственных явлений и
процессов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Микроэкономика
2.1.2 Деньги, кредит, банки
2.1.3 Информационные технологии в экономике
2.1.4 Социальная экономика
2.1.5 Статистика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Аудит в организации
2.2.2 Цены и ценообразование
2.2.3 Организация бизнеса
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
инструменты, с помощью которых можно анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
Уметь:
выбирать инструменты, для того, чтобы анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
инструменты, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Уметь:
выбирать инструменты, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Владеть:
инструментами, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
Уметь:
проводить анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
рассчитывать различные экономические показатели, позволяющие проанализировать данные для решения
профессиональных задач
Владеть:
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категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
инструменты, с помощью которых можно анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
инструменты, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
3.2 Уметь:
выбирать инструменты, для того, чтобы анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
выбирать инструменты, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
проводить анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
рассчитывать различные экономические показатели, позволяющие проанализировать данные для решения
профессиональных задач
3.3 Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
инструментами, с помощью которых можно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Институциональная экономика являются: освоение ключевых положений и
методологии институциональной экономической теории, закономерностей формирования, функционирования и
развития экономических институтов и изучение с позиций институционального подхода поведения людей в
производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ и услуг в целях
удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в профессиональную деятельность
2.1.2 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.2 Организация бизнеса
2.2.3 Экономика отраслевых рынков
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
принципы анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной статистики и методы институционального
анализа объектов, явлений и процессов
Уметь:
использовать инструментарий и методы экономического анализа для анализа и интерпретирования данных отечественной
и зарубежной статистики
Владеть:
навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления институционального анализа
современной экономики
ОК-3:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
базовые экономические категории и основные особенности институциональной структуры и среды
Уметь:
Используя методы экономического анализа выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных
ситуаций
Владеть:
навыками использованя основ экономических знаний в различных сферах деятельности и работы с оригинальными
научными публикациями по институциональной экономике
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
основные школы и направления институциональной экономики
Уметь:
использовать источники информации, характеризующих состояние институциональной среды для формирования
гражданской позиции
Владеть:
базовым понятийным аппаратом современной институциональной экономической теории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
принципы анализа и интерпретирования данных отечественной и зарубежной статистики и методы институционального
анализа объектов, явлений и процессов
базовые экономические категории и основные особенности институциональной структуры и среды
основные школы и направления институциональной экономики
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3.2 Уметь:
использовать инструментарий и методы экономического анализа для анализа и интерпретирования данных отечественной
и зарубежной статистики
Используя методы экономического анализа выявлять проблемы институционального характера при анализе конкретных
ситуаций
использовать источники информации, характеризующих состояние институциональной среды для формирования
гражданской позиции
3.3 Владеть:
навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления институционального анализа
современной экономики
навыками использованя основ экономических знаний в различных сферах деятельности и работы с оригинальными
научными публикациями по институциональной экономике
базовым понятийным аппаратом современной институциональной экономической теории
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 заключается в постижении основ теории и практики маркетинга, в ознакомлении с комплексом механизмов и
основных элементов маркетинговой деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология личности и группы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация бизнеса
2.2.2 Основы внешнеэкономической деятельности
2.2.3 Бизнес-планирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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 социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Владеть:
навыками разработки и обоснования управленческих решений по оптимизации бизнес-процессов с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
фрагметно обладает необходимым инструментарием идентификации признаков кризисного процесса; виды и методы
анализа бизнес-процессов организации; процесс сбора, анализа и обработки данных необходимых для построения
экономических моделей с использованием информационных технологий в условиях риска и неопределенности; способы и
средства самостоятельного получения информации в предметной области, место дисциплины в общеобразовательной
программе, основные термины и определения, нормативные и законодательные акты; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне
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 с использованием
информационных технологий у условиях риска и неопределенности; использования нормативных правовых документов,
их анализа и систематизации, выявления проблемных областей и путей их устранения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 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
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фрагметно обладает необходимым инструментарием идентификации признаков кризисного процесса; виды и методы
анализа бизнес-процессов организации; процесс сбора, анализа и обработки данных необходимых для построения
экономических моделей с использованием информационных технологий в условиях риска и неопределенности; способы и
средства самостоятельного получения информации в предметной области, место дисциплины в общеобразовательной
программе, основные термины и определения, нормативные и законодательные акты; основы построения, расчета и
анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне
3.2 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 социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
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
3.3 Владеть:
навыками разработки и обоснования управленческих решений по оптимизации бизнес-процессов с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач с использованием
информационных технологий у условиях риска и неопределенности; использования нормативных правовых документов,
их анализа и систематизации, выявления проблемных областей и путей их устранения;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов систему компетенций, направленных на реализацию основных функций менеджмента.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация производства
2.1.2 Социальная экономика
2.1.3 Основы нравственности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория организации производства
2.2.2 Особые главы финансового менеджмента
2.2.3 Управление человеческими ресурсами
2.2.4 Стратегический менеджмент
2.2.5 Корпоративный менеджмент
2.2.6 Экономика организации
2.2.7 Социальное предпринимательство
2.2.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.9 Теория организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
неполные представления о критической оценке предлагаемых вариантов управленческих решений, разработке и
обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий;
Уметь:
в целом успешно, но не системное умение применять основы критической оценки предлагаемых вариантов
управленческих решений, разработке и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
Владеть:
в целом успешное, но не системное применение основ критической оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений при разработке и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
обучающийся обладает способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность в профессиональной и социальной деятельности в типовых
ситуациях;
Уметь:
взвешивать и анализировать отдельные возможности предприятия;
Владеть:
навыками разработки организационно управленческих решений;
ОК-5:

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

Знать:
неполные представления о работе в коллективе, толерантном восприятие социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различиях;
Уметь:
в целом успешно, но не системное умение использовать основы работы в коллективе, толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
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Владеть:
в целом успешное, но не системное применение основ толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий при работе в коллективе;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
неполные представления о критической оценке предлагаемых вариантов управленческих решений, разработке и
обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности,
рисков и возможных социально-экономических последствий;
обучающийся обладает способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность в профессиональной и социальной деятельности в типовых
ситуациях;
неполные представления о работе в коллективе, толерантном восприятие социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различиях;
3.2 Уметь:
в целом успешно, но не системное умение применять основы критической оценки предлагаемых вариантов
управленческих решений, разработке и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
взвешивать и анализировать отдельные возможности предприятия;
в целом успешно, но не системное умение использовать основы работы в коллективе, толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
3.3 Владеть:
в целом успешное, но не системное применение основ критической оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений при разработке и обосновании предложений по их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
навыками разработки организационно управленческих решений;
в целом успешное, но не системное применение основ толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий при работе в коллективе;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов представления о мировой экономике как целостной системе, включающей экономики
всех стран мирового сообщества, с учетом концептуальных изменений экономической ситуации в ХХI в.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая география
2.1.2 Институциональная экономика
2.1.3 Макроэкономика
2.1.4 Математическое моделирование экономических процессов
2.1.5 Менеджмент
2.1.6 Психология личности и группы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы внешнеэкономической деятельности
2.2.2 Организация бизнеса
2.2.3 Бизнес-планирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Частично знает методику сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Уметь:
Демонстрирует частичные умения используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей, навыками использования отечественных и зарубежных источников информации, навыками сбора
необходимых данных их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает методику сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
3.3 Владеть:
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Демонстрирует частичное владение
навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей, навыками использования отечественных и зарубежных источников информации, навыками сбора
необходимых данных их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
Демонстрирует частичное владение
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 состоит в формировании у студентов высокой культуры логического мышления, четкого понимания
необходимости овладения логическими знаниями и умения применять элементы экономического мышления в
своей практической деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

Цикл (раздел) ООП:

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы нравственности
2.1.2 Философия
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Социальная экономика
2.2.2 Организация бизнеса
2.2.3 Основы внешнеэкономической деятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
недостаточно знает о способах сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
Уметь:
слабо ориентируется в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
Владеть:
допускает неточности в процессе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:
недостаточно знает об основах способностью к самоорганизации и самообразовании;
Уметь:
слабо ориентируется в самоорганизации и самообразовании;
Владеть:
допускает неточности в процессе применения основ самоорганизации и самообразования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
недостаточно знает о способах сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
недостаточно знает об основах способностью к самоорганизации и самообразовании;
3.2 Уметь:
слабо ориентируется в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
слабо ориентируется в самоорганизации и самообразовании;
3.3 Владеть:
допускает неточности в процессе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
допускает неточности в процессе применения основ самоорганизации и самообразования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является приобретение будущими бакалаврами необходимой
квалификации для построения эконометрических моделей и определение возможностей их использования для
описания, анализа и прогнозирования реальных экономических и социальных процессов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
систему экономических процессов и явлений, роль эконометрики и конечные прикладные цели эконометрического
исследования, основные теоретические и эконометрические модели
Уметь:
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты, строить модель тренда, модель сезонности
Владеть:
навыками сбора и обработки необходимых данных для их использования в эконометрических моделях
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики, этапы эконометрического моделирования
Уметь:
анализировать экономические и социально-экономические показатели, необходимые для построения эконометрических
моделей
Владеть:
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально- экономических
показателей, необходимые данные для построения эконометрических моделей
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
основные понятия эконометрики и методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
Уметь:
анализировать многообразие собранных данных для построения эконометрических моделей
Владеть:
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для использования в эконометрических моделях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
систему экономических процессов и явлений, роль эконометрики и конечные прикладные цели эконометрического
исследования, основные теоретические и эконометрические модели
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики, этапы эконометрического моделирования
основные понятия эконометрики и методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов
3.2 Уметь:
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты, строить модель тренда, модель сезонности
анализировать экономические и социально-экономические показатели, необходимые для построения эконометрических
моделей
анализировать многообразие собранных данных для построения эконометрических моделей
3.3 Владеть:
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навыками сбора и обработки необходимых данных для их использования в эконометрических моделях
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально- экономических
показателей, необходимые данные для построения эконометрических моделей
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для использования в эконометрических моделях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются: формирование четкого представления о
налогах и сборах, их видах; об отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов; в
систематизации знаний в области налогообложения и в изучение методов расчета налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов и физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 ─

изучить базовые понятия, которые используются в теории и практике налогообложения;

1.4 ─

изучить структуру, принципы и функции налоговой системы Российской Федерации;

1.5 ─

изучить видовую классификацию налогов и сборов, взимаемых на территории Российской;

1.6 ─
освоение методик и навыков расчёта основных налогов, уплачиваемых организациями в условиях
различных хозяйственных ситуаций по производственным показателям.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.2 Математическое моделирование экономических процессов
2.1.3 Менеджмент
2.1.4 Мировая экономика и международные экономические отношения
2.1.5 Социальная экономика
2.1.6 Финансы, денежное обращение и кредит
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.2.2 Стратегический менеджмент
2.2.3 Экономика организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
закономерности функционирования современной экономики, систему показателей, характеризующих имущественное и
финансовое состояние хозяйствующих субъектов; систему бухгалтерской и финансовой информации; правила составления
налоговой отчетности; документационное обеспечение управленческой деятельности в целях бюджетирования
Уметь:
определять первичные документы и учетные регистры, содержащие информацию для расчета показателей,
характеризующих имущественное и финансовое состояние хозяйствующих субъектов; заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; планировать налоговые платежи с учетом тенденций в развитии
системы налогообложения в Российской Федерации
Владеть:
навыками отбора первичных документов и учетных регистров для проверки отдельных статей бухгалтерской отчетности;
навыками анализа финансово-бухгалтерской информации
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
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение юридических и физических лиц,
основы налоговых правоотношений, принципы налогового права
Уметь:
применять знания в области нормативно-правового регулирования налоговых отношений организаций при решении
экономических задач
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при исчислении налогов и сборов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
закономерности функционирования современной экономики, систему показателей, характеризующих имущественное и
финансовое состояние хозяйствующих субъектов; систему бухгалтерской и финансовой информации; правила составления
налоговой отчетности; документационное обеспечение управленческой деятельности в целях бюджетирования
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
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение юридических и физических лиц,
основы налоговых правоотношений, принципы налогового права
3.2 Уметь:
определять первичные документы и учетные регистры, содержащие информацию для расчета показателей,
характеризующих имущественное и финансовое состояние хозяйствующих субъектов; заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; планировать налоговые платежи с учетом тенденций в развитии
системы налогообложения в Российской Федерации
определять сумму налоговых платежей в соответствии с заданными экономическими параметрами деятельности
организации
применять знания в области нормативно-правового регулирования налоговых отношений организаций при решении
экономических задач
3.3 Владеть:
навыками отбора первичных документов и учетных регистров для проверки отдельных статей бухгалтерской отчетности;
навыками анализа финансово-бухгалтерской информации
практическими навыками расчета налоговой базы, сумм налогов и сборов в федеральный, региональный, местный
бюджеты и внебюджетные фонды
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при исчислении налогов и сборов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - формирование профессиональной
культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности
использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам
"Физика", "Химия", "Биология".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-9:
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
базовый уровень знаний в использовании приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
базовые умения в оказании первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
базовое владение способностью в использовании приемов первой помощи и методах защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
базовый уровень знаний в использовании приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
3.2 Уметь:
базовые умения в оказании первой помощи и методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
3.3 Владеть:
базовое владение способностью в использовании приемов первой помощи и методах защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование системы знаний в области проектной деятельности;Практическое закрепление знаний и навыков
проектной деятельности; Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.2 Инвестиционное проектирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных
сообщений, владеть культурой мышления способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации;
Уметь:
самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься
самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы,
конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
воспринимать информацию;
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой
самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, культурой
мышления способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
систему нормативно правовых актов;
Уметь:
применять основные понятия юридической науки в профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками подготовки правовых актов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
принципы и технологии, методы и средства самоорганизации и самообразования;
основы и структуру самостоятельной работы, принципы конспектирования устных
сообщений, владеть культурой мышления способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации;
систему нормативно правовых актов;
3.2 Уметь:
самостоятельно организовывать свою деятельность, заниматься
самообразованием; понимать основы и структуру самостоятельной работы,
конспектировать устные сообщения, абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
воспринимать информацию;
применять основные понятия юридической науки в профессиональной деятельности;
3.3 Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию; основами и структурой
самостоятельной работы, навыками конспектирования устных сообщений, культурой
мышления способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;
навыками подготовки правовых актов;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт " 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

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:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Управление человеческими ресурсами
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:
демонстрировать знания основ физического воспитания
Владеть:
навыками физических упражнений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные комплексы физических упражнений
3.2 Уметь:
демонстрировать знания основ физического воспитания
3.3 Владеть:
навыками физических упражнений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины -сформировать студентов системные представления о будущей профессии, а также о
теоретических основах, методологии, методах и практики исследования экономических процессов и
закономерностей.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 сформировать у студентов реальное представление о профессии специалиста по экономической безопасности, ее
месте и роли в современном обществе;
1.4 ознакомить студентов с основными направлениями будущей профессиональной деятельности – в органах
государственной власти и управления, в частных компаниях и корпоративных структурах;
1.5 подготовить студентов к более успешному освоению дисциплин;
1.6 способствовать выработке интеллектуальных и волевых качеств, необходимых для осуществления
профессиональной экономической деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы проектной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
способы сбора и обработки данных
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и
процессах
Владеть:
навыками сбора и обработки необходимых данных
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
источники получения информации, необходимой для решения профессиональных задач
Уметь:
осуществлять сбор данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
навыками сбора данных, необходимых для решения типовых профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
способы сбора и обработки данных
источники получения информации, необходимой для решения профессиональных задач
3.2 Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических явлениях и
процессах
осуществлять сбор данных, необходимых для решения профессиональных задач
3.3 Владеть:
навыками сбора и обработки необходимых данных
навыками сбора данных, необходимых для решения типовых профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение системного, целостного представления об организации как субъекте предпринимательской
деятельности,формирование знаний в области экономики организации и компетенций, позволяющих принимать
эффективные решения в области управления экономической деятельностью организации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация бизнеса
2.1.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.2.2 Инвестиционное проектирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Знание принятых в организации стандартов
Уметь:
анализировать информацию об уровне обеспеченности и эффективности использования ресурсов хозяйствующего субъекта
Владеть:
навыками планирования экономических показателей
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
инструментарий обработки данных, применяемых для решения профессиональных задач
Уметь:
на начальном уровне осуществлять сбор и экспресс анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеть:
на начальном уровне существлять анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Знание принятых в организации стандартов
инструментарий обработки данных, применяемых для решения профессиональных задач
3.2 Уметь:
анализировать информацию об уровне обеспеченности и эффективности использования ресурсов хозяйствующего субъекта
на начальном уровне осуществлять сбор и экспресс анализ данных, необходимых для решения профессиональных задач
3.3 Владеть:
навыками планирования экономических показателей
на начальном уровне существлять анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины получение студентами знаний, методологических основ и практических навыков
экономического анализа и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1.2 В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической
реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Диагностика и экономический
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» используются для многоаспектных оценок
конкретных хозяйственных явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимодействии.
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 −

изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,

1.5 −
получение знаний в вопросах формирования и использования всех видов ресурсов, производства и
реализации готовой продукции,
1.6 −

дать знания о способах оценки эффективности функционирования предприятия

1.7 −

формирование основных навыков анализа деятельности предприятий.

1.8 −
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и
заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема
производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений
его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием;
1.9 −

подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;

1.10 −
умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными
ресурсами предприятия;
1.11 −

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит
2.1.2
2.1.3 Статистика
2.1.4
2.1.5 Менеджмент
2.1.6 Маркетинг
2.1.7
2.1.8 Бухгалтерский учет и анализ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бизнес-планирование
2.2.2 Инвестиционное проектирование
2.2.3 Стратегический менеджмент
2.2.4 Цены и ценообразование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Уметь:
Владеть:
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:
Уметь:
Владеть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в деятельности
предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-плана.
1.2 Задачи курса:
1.3 - оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-планирования;
1.4 - овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе методических и методологических подходов бизнеспланирования;
1.5 - обобщить передовой опыт бизнес-планирования;
1.6 - дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Маркетинг
2.1.2 Эконометрика
2.1.3 Инвестиционное проектирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инвестиционное проектирование
2.2.2 Цены и ценообразование
2.2.3 Бюджетирование в организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
фрагментарно квалификационные требования, необходимые для реализации проектов, теоретические основы и этапы
реализации экономических проектов, инструменты организации деятельности малой группы
Уметь:
с помощью преподавателя 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:
в неполном объеме навыками управления малой группой в рамках планирования деятельности организации; использования
для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных технологий
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
фрагментрано знает методы сбора и анализа информации с целью формирования аналитических отчетов, бизнес - планов и
инвестиционных проектов, в том числе используя и зарубежные источники информации
Уметь:
с помощью преподавателя решать комплексные аналитические задачи на основе отечественных и зарубежных источников
информации; ; решать стандартные задачи на основе отечественных и зарубежных источников информации
Владеть:
не в полном объеме навыками применения терминологии и базового инструментария анализа для решения теоретических и
практических задач профессиональной деятельности; схемами сбора и анализа данных, по отечественным и зарубежным
методикам, методами подготовки аналитических отчетов
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:
Не в полном объеме знать цели, задачи, принципы, приемы и методы планирования; требования к составлению
экономических разделов планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в
России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации,
объективные основы составления экономических планов

УП: b380301_1-20ZO.plx
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Уметь:
C помощью преподавателя выявлять тенденции изменения экономических показателей организации; анализировать
экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов,
обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана, принимать обоснованные решения и применять
стандарты в профессиональной сфере, решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при
решении созданные в организации стандарты, собирать экономическую информацию используя ее при составлении
экономических разделов планов
Владеть:
на достаточном уровне методами и приемами расчета и анализа бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО; методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации используя информационные технологии в условиях риска и неопределенности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
фрагментарно квалификационные требования, необходимые для реализации проектов, теоретические основы и этапы
реализации экономических проектов, инструменты организации деятельности малой группы
фрагментрано знает методы сбора и анализа информации с целью формирования аналитических отчетов, бизнес - планов и
инвестиционных проектов, в том числе используя и зарубежные источники информации
Не в полном объеме знать цели, задачи, принципы, приемы и методы планирования; требования к составлению
экономических разделов планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в
России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации,
объективные основы составления экономических планов
3.2 Уметь:
с помощью преподавателя 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
с помощью преподавателя решать комплексные аналитические задачи на основе отечественных и зарубежных источников
информации; ; решать стандартные задачи на основе отечественных и зарубежных источников информации
C помощью преподавателя выявлять тенденции изменения экономических показателей организации; анализировать
экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов,
обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана, принимать обоснованные решения и применять
стандарты в профессиональной сфере, решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при
решении созданные в организации стандарты, собирать экономическую информацию используя ее при составлении
экономических разделов планов
3.3 Владеть:
в неполном объеме навыками управления малой группой в рамках планирования деятельности организации; использования
для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных технологий
не в полном объеме навыками применения терминологии и базового инструментария анализа для решения теоретических и
практических задач профессиональной деятельности; схемами сбора и анализа данных, по отечественным и зарубежным
методикам, методами подготовки аналитических отчетов
на достаточном уровне методами и приемами расчета и анализа бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО; методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации используя информационные технологии в условиях риска и неопределенности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Учебная дисциплина «Инвестиционное проектирование» 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 «Инвестиционное проектирование» является: формирование знаний об основах
инвестиционной деятельности, получение студентами теоретических знаний и приобретение практических
навыков принятия решений в области инвестиционного проектирования.
1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» призваны
сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.
1.4 Задачей изучения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических
положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
1.5 Организация учебного процесса в рамках преподавания дисциплины «Инвестиционное проектирование»
осуществляется в соответствии с учебным планом направления, занятия проводятся в форме: лекций,
семинарских и практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Важной формой обучения
являются лекции, задачей которых является раскрытие наиболее сложных тем курса. Эффективной формой
учебных занятий являются семинарские и практические занятия, на которых проверяется усвоение студентами
учебного материала, обсуждаются наиболее сложные теоретические вопросы и т.д. Целью семинарских и
практических занятий является углубление знаний студентов по учебному курсу, развитие логического мышления,
риторики, умения ориентироваться в законодательстве и т.д.
1.6 На аудиторных занятиях даются рекомендации по самостоятельному изучению учебного материала. Активными
формами самостоятельной работы студентов являются участие их в научных семинарах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономика организации
2.1.2 Теория организации
2.1.3 Организация бизнеса
2.1.4 Корпоративный менеджмент
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Антикризисное управление на предприятии
2.2.2 Разработка и принятие управленческих решений
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
основные подходы к разработке предложений по совершенствованию инвестиционной деятельности
Уметь:
Критически оценивать предлагаемые варианты решений в сфере инвестиционной деятельности;
разрабатывать предложения по совершенствованию инвестиционого проектирования
Владеть:
Навыками подготовки предложений по совершенствованию тнвестиционного проектирования с учетом критериев
социально-экономической эффективности
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
Уметь:
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике инвестиционного проектирования
Владеть:
основами методологии экономического исследования в области инвестиций
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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
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные подходы к разработке предложений по совершенствованию инвестиционной деятельности
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
Основы построения расчета и анализа
3.2 Уметь:
Критически оценивать предлагаемые варианты решений в сфере инвестиционной деятельности;
разрабатывать предложения по совершенствованию инвестиционого проектирования
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике инвестиционного проектирования
Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их
3.3 Владеть:
Навыками подготовки предложений по совершенствованию тнвестиционного проектирования с учетом критериев
социально-экономической эффективности
основами методологии экономического исследования в области инвестиций
Навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов
планов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины - формирование основ управленческого мышления путем изучения главных
разделов науки принятия решений, а так же обучение общим вопросам теории управления, методам построения
математических моделей в теории управления и формального описания экономических процессов и объектов,
применению математических моделей для проведения деловых игр и имитационного моделирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

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)
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:
знать инструменты, с помощью которых можно критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности
Уметь:
выбрать инструменты, с помощью которых можно критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности
Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности
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:
инструменты, с помощью которых можно анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
Уметь:
выбирать инструменты, для того, чтобы анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
Владеть:
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
инструменты поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
Уметь:
выбирать инструменты поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
Владеть:
технологией применения инструментов поиска организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
знать инструменты, с помощью которых можно критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности
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инструменты, с помощью которых можно анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
инструменты поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
3.2 Уметь:
выбрать инструменты, с помощью которых можно критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности
выбирать инструменты, для того, чтобы анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
выбирать инструменты поиска организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность
3.3 Владеть:
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий
технологией применения инструментов поиска организационно-управленческих решений в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины «Цены и ценообразование» являются формирование у студентов представления о
месте и роли цен и ценообразования в рыночной экономике, о традиционных и новых подходах и методах
ценообразования, о функциях государственных органов в установлении и регулировании цен, ознакомление с
мировым опытом в этой области. Конечной целью является формирование у будущих бакалавров прочных
теоретических знаний и практических навыков решения прикладных задач в области ценообразования, умения
выбрать ценовую тактику и стратегию предприятия.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация производства
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
основные понятия, категории и инструменты плановых расчетов
Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления
Владеть:
методикой интерпретации финансовой и бухгалтеской информации, содержащейся в отчетности предприятий
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
Уметь:
осуществлять выбор инструментов для обработки и анализа экономических данных, обоснования выводов
Владеть:
современными методиками расчета, анализа, оценки, интерпретации полученных результатов, обоснования выводов,
методами обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные понятия, категории и инструменты плановых расчетов
инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
3.2 Уметь:
анализировать во взаимосвязи экономические явления
осуществлять выбор инструментов для обработки и анализа экономических данных, обоснования выводов
3.3 Владеть:
методикой интерпретации финансовой и бухгалтеской информации, содержащейся в отчетности предприятий
современными методиками расчета, анализа, оценки, интерпретации полученных результатов, обоснования выводов,
методами обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Антикризисное управление на предприятии являются: формирование и развитие у
студента системного подхода в области управления предприятием с ускоренной реакцией на существующие
изменения внешней среды и рынка, предусматривая различные трансформации в этой сфере в зависимости от
ситуации, практических навыков управления на предприятии во время кризиса.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Корпоративный менеджмент
2.1.2 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.1.3 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.1.4 в
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Управленческие решения
2.2.2 Оценка и управление стоимостью организации
2.2.3 Управление конфликтами
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
методы принятия управленческих решений, принимаемые в маркетинговой деятельности предприятия
Уметь:
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений
Владеть:
методами принятия управленческих решений, принимаемые в маркетинговой деятельности предприятия
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
функции и методы управления; виды, этапы, методы, способы принятия управленческих решений
Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
методы принятия управленческих решений, принимаемые в маркетинговой деятельности предприятия
функции и методы управления; виды, этапы, методы, способы принятия управленческих решений
3.2 Уметь:
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
3.3 Владеть:
методами принятия управленческих решений, принимаемые в маркетинговой деятельности предприятия
навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях развития трудовых отношений, о
методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях повышения его эффективности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Менеджмент
2.1.2 Статистика
2.1.3 Маркетинг
2.1.4 Налоги и налогообложение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2.2.3 Управление человеческими ресурсами
2.2.4 Управление конфликтами
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
принципы организации деятельности малой группы;
Уметь:
распределять и делегировать полномочия между участниками малой группы в соответствии с их профессиональными и
личностными качествами;
Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
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:
методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера;
Уметь:
взвешивать и анализировать отдельные принятые управленческие решения;
Владеть:
некоторыми навыками разработки организационно- управленческих решений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
принципы организации деятельности малой группы;
методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно-управленческого характера;
3.2 Уметь:
распределять и делегировать полномочия между участниками малой группы в соответствии с их профессиональными и
личностными качествами;
взвешивать и анализировать отдельные принятые управленческие решения;
3.3 Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
некоторыми навыками разработки организационно- управленческих решений;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков в области методологии и организации прогнозной
деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация бизнеса
2.1.2 Организация производства
2.1.3 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.1.4 Международные стандарты аудита
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация бизнеса
2.2.2 Теория организации
2.2.3 Стратегический менеджмент
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
неполные представления об использовании отечественных и зарубежных источников информации, сборе необходимых
данных, анализе их и подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета;
Уметь:
в целом успешно, но не системное умение использовать отечественные и зарубежные источники информации,
осуществлять сбор необходимых данных, анализ их и подготовку информационного обзора и/или аналитического отчета;
Владеть:
в целом успешное, но не системное применение отечественных и зарубежных источников информации, осуществлять сбор
необходимых данных, анализ их и подготовку информационного обзора и/или аналитического отчета;
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
типовые методы и модели планирования и прогнозирования макроэкономических процессов;
Уметь:
применять методы макроэкономического планирования и прогнозирования на практике;
Владеть:
навыками построения и решения задач макроэкономического моделирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
неполные представления об использовании отечественных и зарубежных источников информации, сборе необходимых
данных, анализе их и подготовке информационного обзора и/или аналитического отчета;
типовые методы и модели планирования и прогнозирования макроэкономических процессов;
3.2 Уметь:
в целом успешно, но не системное умение использовать отечественные и зарубежные источники информации,
осуществлять сбор необходимых данных, анализ их и подготовку информационного обзора и/или аналитического отчета;
применять методы макроэкономического планирования и прогнозирования на практике;
3.3 Владеть:
в целом успешное, но не системное применение отечественных и зарубежных источников информации, осуществлять сбор
необходимых данных, анализ их и подготовку информационного обзора и/или аналитического отчета;
навыками построения и решения задач макроэкономического моделирования;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Управленческий и финансовый учет» является формирование у обучающихся
совокупности теоретических знаний о принципах и методологии ведения управленческого и финансового учета
операционной деятельности организации и ее подразделений, а также практических навыков по использованию
учетной информации для принятия обоснованных управленческих и финансовых решений, направленных на
повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ и оценка рисков
2.1.2 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.3 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
закономерности функционирования современной экономики, систему показателей, характеризующих имущественное и
финансовое состояние хозяйствующих субъектов; систему бухгалтерской и финансовой информации; правила составления
налоговой отчетности; документационное обеспечение управленческой деятельности в целях бюджетирования
Уметь:
определять первичные документы и учетные регистры, содержащие информацию для расчета показателей,
характеризующих имущественное и финансовое состояние хозяйствующих субъектов; заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; планировать налоговые платежи с учетом тенденций в развитии
системы налогообложения в Российской Федерации
Владеть:
навыками отбора первичных документов и учетных регистров для проверки отдельных статей бухгалтерской отчетности;
навыками анализа финансово-бухгалтерской информации
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:
методики проведения исследований и составления планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные
стандарты, действующие в России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты,
применяемые в организации
Уметь:
анализировать экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных
разделов планов; анализировать показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
Владеть:
практическими навыками расчета различных видов платежей при составлении различных планов организации;
методологией и методикой проведения научных исследований; методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
закономерности функционирования современной экономики, систему показателей, характеризующих имущественное и
финансовое состояние хозяйствующих субъектов; систему бухгалтерской и финансовой информации; правила составления
налоговой отчетности; документационное обеспечение управленческой деятельности в целях бюджетирования
методики проведения исследований и составления планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные
стандарты, действующие в России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты,
применяемые в организации
3.2 Уметь:
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определять первичные документы и учетные регистры, содержащие информацию для расчета показателей,
характеризующих имущественное и финансовое состояние хозяйствующих субъектов; заполнять формы отчетности,
содержащие финансово-бухгалтерскую информацию; планировать налоговые платежи с учетом тенденций в развитии
системы налогообложения в Российской Федерации
анализировать экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных
разделов планов; анализировать показатели деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
3.3 Владеть:
навыками отбора первичных документов и учетных регистров для проверки отдельных статей бухгалтерской отчетности;
навыками анализа финансово-бухгалтерской информации
практическими навыками расчета различных видов платежей при составлении различных планов организации;
методологией и методикой проведения научных исследований; методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – сформировать и закрепить у студентов знания в области теории и практики оценки, управления
стоимостью бизнеса.
1.2 Задачи курса:
1.3 • раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки, проанализировать основные цели оценки и виды стоимости
бизнеса, а также отразить их влияние на процесс оценки;
1.4 • познакомить студентов с массивом информации, необходимым для проведения оценки, а также с основными
источниками ее получения – документацией оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, российскими и
зарубежными справочниками и базами данных;
1.5 • рассмотреть основные расчетные процедуры по определению стоимости бизнеса;
1.6 • рассмотреть теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.2 Институциональная экономика
2.1.3 Менеджмент
2.1.4 Маркетинг
2.1.5 Мировая экономика и международные экономические отношения
2.1.6 Эконометрика
2.1.7 Основы налогообложения
2.1.8 Основы внешнеэкономической деятельности
2.1.9 Финансы, денежное обращение и кредит
2.1.10 Организация производства
2.1.11 Теория организации
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.2 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
2.2.3 Стратегический менеджмент
2.2.4 Бизнес-планирование
2.2.5 Инвестиционное проектирование
2.2.6 Управленческие решения
2.2.7 Цены и ценообразование
2.2.8 Реинжиниринг бизнес-процессов
2.2.9 Логистика
2.2.10 Управление персоналом
2.2.11 Управление человеческими ресурсами
2.2.12 Антикризисное управление на предприятии
2.2.13 Особые главы финансового менеджмента
2.2.14 Бюджетирование в организации
2.2.15 Оптимизация налоговых систем
2.2.16 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе НИР)
2.2.17 Преддипломная практика
2.2.18 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
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структуру и виды финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и организаций различных форм собственности
Уметь:
интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм
собственности для формулировки управленческого решения
Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
методы сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач в сфере оценки стоимости
Уметь:
осуществлять сбор данных, необходимых для проведения оценки стоимости
Владеть:
навыками сбора данных, необходимых для проведения оценки стоимости
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
структуру и виды финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и организаций различных форм собственности
методы сбора данных, необходимых для решения профессиональных задач в сфере оценки стоимости
3.2 Уметь:
интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм
собственности для формулировки управленческого решения
осуществлять сбор данных, необходимых для проведения оценки стоимости
3.3 Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений
навыками сбора данных, необходимых для проведения оценки стоимости
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование комплексного представления о закономерностях развития отраслей, системе и методах
регулирования рыночных отношений, о государственной экономической политике, ориентированной на решение
задач, определяемых специфическими особенностями видов экономической деятельности и товарных рынков.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.1.2 Основы внешнеэкономической деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.2 Бизнес-планирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
Частично знает способы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, принципы анализа и
содержательной интерпритации полученных результатов
Уметь:
Демонстрирует частичные умения на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками построить на основе описания экономических процессов и явлений
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает способы построения стандартных теоретических и эконометрических моделей, принципы анализа и
содержательной интерпритации полученных результатов
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками построить на основе описания экономических процессов и явлений
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты
Демонстрирует частичное владение навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостной системы знаний об аудиторской деятельности и организации аудита в
Российской Федерации, навыков по планированию,проведению аудиторских проверок и оформлению их
результатов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

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)
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:
недостаточно знает о способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
Уметь:
слабо ориентируется в способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
Владеть:
допускает неточности в процессе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
недостаточно знает о способах сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
Уметь:
слабо ориентируется в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
Владеть:
допускает неточности в процессе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
недостаточно знает о способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
недостаточно знает о способах сбора, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
3.2 Уметь:
слабо ориентируется в способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
слабо ориентируется в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
3.3 Владеть:
допускает неточности в процессе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
допускает неточности в процессе сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины получение студентами знаний, методологических основ и практических навыков
экономического анализа и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1.2 В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической
реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Диагностика и экономический
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» используются для многоаспектных оценок
конкретных хозяйственных явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимодействии.
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 −

изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,

1.5 −
получение знаний в вопросах формирования и использования всех видов ресурсов, производства и
реализации готовой продукции,
1.6 −

дать знания о способах оценки эффективности функционирования предприятия

1.7 −

формирование основных навыков анализа деятельности предприятий.

1.8 −
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и
заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема
производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений
его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием;
1.9 −

подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;

1.10 −
умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными
ресурсами предприятия;
1.11 −

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит
2.1.3
2.1.4 Статистика
2.1.5
2.1.6 Менеджмент
2.1.7 Маркетинг
2.1.8
2.1.9 Бухгалтерский учет и анализ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бизнес-планирование
2.2.2 Инвестиционное проектирование
2.2.3 Стратегический менеджмент
2.2.4 Цены и ценообразование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основные виды экономических показателей функционирования предприятий
Уметь:
рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе типовых методик
Владеть:
знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически действующей компании
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Знает на элементарном уровне основные понятия современной высшей математики, фундаментальные законы природы и
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основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, современные тенденции
развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий.
Уметь:
Умеет с помощью преподавателя применять математические методы для решения практических задач, применять
физические законы для решения практических задач, применять вычислительную технику для решения практических
задач, работать с современным экспериментальным оборудованием.
Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне методами математического анализа, элементами функционального анализа,
современными численными методами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные виды экономических показателей функционирования предприятий
Знает на элементарном уровне основные понятия современной высшей математики, фундаментальные законы природы и
основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, современные тенденции
развития информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий.
3.2 Уметь:
рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе типовых методик
Умеет с помощью преподавателя применять математические методы для решения практических задач, применять
физические законы для решения практических задач, применять вычислительную технику для решения практических
задач, работать с современным экспериментальным оборудованием.
3.3 Владеть:
знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически действующей компании
Студент владеет на элементарном уровне методами математического анализа, элементами функционального анализа,
современными численными методами.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА" 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

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:
2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
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:
социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
Уметь:
формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке
Владеть:
системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
социальную роль общей физической подготовки в развитии личности
3.2 Уметь:
формировать мотивационно - ценностное отношение к физической культуре и спорту по общей физической
подготовке
3.3 Владеть:
системой практических умений и навыков общей физической подготовки, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт " 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

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:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2 Управление человеческими ресурсами
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:
демонстрировать знания основ физического воспитания
Владеть:
навыками физических упражнений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные комплексы физических упражнений
3.2 Уметь:
демонстрировать знания основ физического воспитания
3.3 Владеть:
навыками физических упражнений

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

УТВЕРЖДАЮ
Директор
______________Д.Н. Кривошеев
______________ 2020 г.

Адаптивная физическая культура
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Социально-экономические дисциплины

Учебный план

b380301_1-20ZO.plx
38.03.01 ЭКОНОМИКА

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная

Программу составил(и):

доцент к.псих.наук Князева Наталья Юрьевна

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
КСР
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта
Сам. работа
Итого

1
УП

8
8
8
16

2
РП

8
8
8
16

УП

8
8
8
16

РП

8
8
8
16

Итого
16
16
16
32

16
16
16
32

148 148 148 148 296 296
164 164 164 164 328 328

УП: b380301_1-20ZO.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины "Адаптивная физическая культура" является максимально возможная коррекция физического
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реабилитация двигательных функций
организма, развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей
организма, укрепление индивидуального здоровья.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям
и базовую подготовку по адаптивной физической культуре в объёме средней школы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
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:
различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физической культуры
Уметь:
Пользоваться знаниями основ «Физической культуры», навыками самостоятельного получения информации
Владеть:
Основами физической культуры и здорового образа жизни, навыками самостоятельного получения информации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
различия и основное содержание видов, методов и средств адаптивной физической культуры
3.2 Уметь:
Пользоваться знаниями основ «Физической культуры», навыками самостоятельного получения информации
3.3 Владеть:
Основами физической культуры и здорового образа жизни, навыками самостоятельного получения информации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является изучение методов управления объектами разной природы и принятия оптимальных
технических и экономических решений с использованием информационных технологий, а также формирования
навыков использования этих методов в практике и научных исследованиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

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)
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
Уметь:
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
Владеть:
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
методы обоснования экономических и финансовых показателей
Уметь:
использовать методы обоснования различных экономических и финансовых показателей;
Владеть:
навыками принятия эффективных решений на основе результатов осуществленных финансовых расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
методы обоснования экономических и финансовых показателей
3.2 Уметь:
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критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
использовать методы обоснования различных экономических и финансовых показателей;
3.3 Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
навыками принятия эффективных решений на основе результатов осуществленных финансовых расчетов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать студентам основы теоретических знаний и прикладных навыков применения математических методов и
моделей к решению задач экономического развития субъектов рыночных отношений микро- и макроуровней, в
разработке и принятии управленческих решений, а также как инструмента научных исследований и
стратегического управления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.02

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)
ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии
Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
Уметь:
критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
Уметь:
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
Владеть:
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
ОПК-1:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
Знать:
методы обоснования экономических и финансовых показателей
Уметь:
использовать методы обоснования различных экономических и финансовых показателей;
Владеть:
навыками принятия эффективных решений на основе результатов осуществленных финансовых расчетов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Коммуникации и коммуникационный процесс, принципы эффективного управления
фрагментарно механизм и условия применения финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
операционных бюджетах ; роль информационных технологий в проектах реинжиниринга бизнес-процессов
методы обоснования экономических и финансовых показателей
3.2 Уметь:
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критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий, организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
слабо умеет применять специальное программное обеспечение при обработке экспериментальных данных и использовать
некоторые специализированные пакеты программ по бюджетированию под руководством специалиста более высокой
квалификации; определять класс информационных систем для реинжиниринга бизнес-процессов
использовать методы обоснования различных экономических и финансовых показателей;
3.3 Владеть:
навыками использования для решения коммуникативных задач современных технические средств и информационных
технологий
навыками использование экономической информации при осуществлении бюджетирвания; знаниями о перспективных
информационных технологиях в области реинжиниринга и управления бизнес-процессами;
навыками принятия эффективных решений на основе результатов осуществленных финансовых расчетов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики социально-экономического
развития , ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение умениями и
навыками поиска и принятия необходимых решений для поступательного социально-экономического развития
общества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Институциональная экономика
2.2.2 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.3 Экономика отраслевых рынков
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
фрагментарно основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики
хозяйствующего субъекта экономики и основные варианты расчетов экономических показателей в условиях риска и
неопределенности.
Уметь:
с помощью преподавателя анализировать экономические и социально-экономические показатели с использованием
информационных технологий, делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
Владеть:
в недостаточном объеме навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности
хозяйствующего субъекта, используя информационные технологии.
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
Уметь:
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
Владеть:
Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
фрагментарно основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики
хозяйствующего субъекта экономики и основные варианты расчетов экономических показателей в условиях риска и
неопределенности.
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
3.2 Уметь:
с помощью преподавателя анализировать экономические и социально-экономические показатели с использованием
информационных технологий, делать выводы и обосновывать полученные конечные результаты
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
3.3 Владеть:
в недостаточном объеме навыками работы с аналитическими данными, полученными при обосновании деятельности
хозяйствующего субъекта, используя информационные технологии.
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Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение фундаментальных знаний об эволюции основных направлений и школ экономической теории,
формирование
1.2 критического экономического мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

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)
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
неполные представления о анализе и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических показателей
Уметь:
слабо ориентируется в методологии проведения анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических
показателей
Владеть:
допускает неточности при практическом освоении методологии проведения анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлении тенденций
изменения социально-экономических показателей
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

Знать:
неполные представления об основных этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Уметь:
слабо ориентируется в основных этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
Владеть:
допускает неточности при практическом освоении основных этапов и закономерностей исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
неполные представления о анализе и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических показателей
неполные представления об основных этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
3.2 Уметь:
слабо ориентируется в методологии проведения анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлении тенденций изменения социально-экономических
показателей
слабо ориентируется в основных этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
3.3 Владеть:
допускает неточности при практическом освоении методологии проведения анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлении тенденций
изменения социально-экономических показателей
допускает неточности при практическом освоении основных этапов и закономерностей исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с методологией государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности, особенностями осуществления хозяйственной деятельности на зарубежных
рынках и принципами международного экономического сотрудничества.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Мировая экономика и международные экономические отношения
2.1.2 Маркетинг
2.1.3 Эконометрика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бизнес-планирование
2.2.2 Стратегический менеджмент
2.2.3 Организация производства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Частично знает методику сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Уметь:
Демонстрирует частичные умения используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
Частично знает методы анализа и интерпритации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
Уметь:
Демонстрирует частичные умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает методику сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета
Частично знает методы анализа и интерпритации данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Демонстрирует частичные умения анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
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Демонстрирует частичное владение
навыками анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины «Международные стандарты аудита» является обеспечение глубоких знаний в
области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения
аудиторских проверок, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.04

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)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
Уметь:
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела для
формирования информационных обзоров и аналитических отчетов;
формировать информационные обзоры и составлять аналитические отчеты по проблемам аудита
Владеть:
Основами методологии экономического исследования в области банковской деятельности, навыками подготовки
информационного обеспечения аналитического отчета; научным стилем изложения материала
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики
Уметь:
анализировать экономические и социально-экономические показатели
Владеть:
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально- экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение юридических и физических лиц,
основы налоговых правоотношений, принципы налогового права
Уметь:
применять знания в области нормативно-правового регулирования налоговых отношений организаций при решении
экономических задач
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при исчислении налогов и сборов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение юридических и физических лиц,
основы налоговых правоотношений, принципы налогового права
3.2 Уметь:
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела для
формирования информационных обзоров и аналитических отчетов;
формировать информационные обзоры и составлять аналитические отчеты по проблемам аудита
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анализировать экономические и социально-экономические показатели
применять знания в области нормативно-правового регулирования налоговых отношений организаций при решении
экономических задач
3.3 Владеть:
Основами методологии экономического исследования в области банковской деятельности, навыками подготовки
информационного обеспечения аналитического отчета; научным стилем изложения материала
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально- экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при исчислении налогов и сборов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по обеспечению функционирования организаций
разных типов в современных рыночных условиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
теоретические аспекты управленческой деятельности;
Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных экономических ситуаций;
Владеть:
навыками применения теоретических знаний при принятии управленческих решений;
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

Знать:
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Уметь:
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
теоретические аспекты управленческой деятельности;
Частично знает методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
3.2 Уметь:
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных экономических ситуаций;
Демонстрирует частичные умения осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач
3.3 Владеть:
навыками применения теоретических знаний при принятии управленческих решений;
Демонстрирует частичное владение навыками осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины состоит в формировании у студентов комплекса знаний в области теоретиче¬ских основ
организации машиностроительного производства и умений практической организации производственных
процессов на предприятиях.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 • дать теоретические знания о сущности природы основных закономерностей, проблем организации производства
в условиях развития рыночных форм хозяйст¬вования,
1.4 • дать теоретические знания о принципах, формах, методах организации произ¬водства;
1.5 • научить методам проектирования и моделирования основных, вспомогатель¬ных и обслуживающих
производственных процессов на предприятиях машино¬строения, новому формированию инфраструктуры
предприятия;
1.6 • вооружить студентов знаниями методологии и методики планирования, орга¬низации анализа, оценки и
проектирования производственной, проектирование ее организационной, производственной структуры, структуры
управления, выбора уровня и структуры форм организации производ¬ства, определения типа производства,
выявления путей совершенствования и по¬вышения эффективности организации производственных процессов;
1.7 • сформировать знания и навыки в области организации производства на предприятиях и обеспечении
эффективного функционирования производст¬венных систем.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Эконометрика
2.1.2 Экономическая теория
2.1.3 Организация бизнеса
2.1.4 Основы внешнеэкономической деятельности
2.1.5 Теория организации
2.1.6 Экономика организации
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Корпоративный менеджмент
2.2.2 Организация бизнеса
2.2.3 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Не в полном объеме знать цели, задачи, принципы, приемы и методы планирования; требования к составлению
экономических разделов планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в
России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации,
объективные основы составления экономических планов
Уметь:
C помощью преподавателя выявлять тенденции изменения экономических показателей организации; анализировать
экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов,
обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана, принимать обоснованные решения и применять
стандарты в профессиональной сфере, решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при
решении созданные в организации стандарты, собирать экономическую информацию используя ее при составлении
экономических разделов планов
Владеть:
на достаточном уровне методами и приемами расчета и анализа бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО; методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации используя информационные технологии в условиях риска и неопределенности
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
функции и методы управления; виды, этапы, методы, способы принятия управленческих решений
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Уметь:
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
Владеть:
навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль)
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Не в полном объеме знать цели, задачи, принципы, приемы и методы планирования; требования к составлению
экономических разделов планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в
России для предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации,
объективные основы составления экономических планов
функции и методы управления; виды, этапы, методы, способы принятия управленческих решений
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
3.2 Уметь:
C помощью преподавателя выявлять тенденции изменения экономических показателей организации; анализировать
экономические разделы планов, использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов,
обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана, принимать обоснованные решения и применять
стандарты в профессиональной сфере, решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при
решении созданные в организации стандарты, собирать экономическую информацию используя ее при составлении
экономических разделов планов
находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
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
3.3 Владеть:
на достаточном уровне методами и приемами расчета и анализа бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации
стандартами, а также МСФО; методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам
предприятия и организации используя информационные технологии в условиях риска и неопределенности
навыками реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль)
навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; терминологией
процессного подхода к управлению организацией
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями изучения дисциплины «Корпоративный менеджмент» является получение знаний в области теории
корпоративного управления и практических навыков в области управленческой деятельности в корпоративных
структурах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация бизнеса
2.1.2 Организация производства
2.1.3 Экономика организации
2.1.4 Менеджмент
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Стратегический менеджмент
2.2.2 Управление человеческими ресурсами
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
варианты оценки управленческих решений
Уметь:
анализировать и интепретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Владеть:
учетом социально-психологических аспектов принятия управленческих решений
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
теоретические основы для расчета экономических показателей
Уметь:
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
Владеть:
современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на
макро- и микроуровнях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
варианты оценки управленческих решений
теоретические основы для расчета экономических показателей
3.2 Уметь:
анализировать и интепретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию
3.3 Владеть:
учетом социально-психологических аспектов принятия управленческих решений
современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы на
макро- и микроуровнях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Стратегический менеджмент являются: формирование и
1.2 совершенствование ряд профессиональных компетенций, необходимых для стратегического управления
предприятиями и организациями.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Корпоративный менеджмент
2.2.2 Бизнес-планирование
2.2.3 Разработка и принятие управленческих решений
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
методы принятия управленческих решения об организации трудовых процессов предприятия, методы принятия
антикризисных решений
Уметь:
анализировать систему трудовых взаимоотношений предприятия, квалификацию персонала, затраты на оплату труда;
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений антикризисного характера
Владеть:
навыками расчета показателей, необходимых для оптимизации трудовых ресурсов, с учетом критериев социальноэкономической эффективности деятельности предприятия, методами принятия управленческих решений, принимаемые в
антикризисной деятельности предприятия
ОПК-3:
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
фрагментарно теоретические основы расчета экономических показателей, основные факторы, определяющие их динамику,
методы построения экономических моделей и процессов
Уметь:
с помощью преподавателя анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные
знания для принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях
Владеть:
в неполном объеме современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на макро- и микроуровнях в ситуациях повышенной сложности, а так же в нестандартных и
непредвиденных ситуациях
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
методы принятия управленческих решения об организации трудовых процессов предприятия, методы принятия
антикризисных решений
фрагментарно теоретические основы расчета экономических показателей, основные факторы, определяющие их динамику,
методы построения экономических моделей и процессов
3.2 Уметь:
анализировать систему трудовых взаимоотношений предприятия, квалификацию персонала, затраты на оплату труда;
критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений антикризисного характера
с помощью преподавателя анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать полученные
знания для принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях
3.3 Владеть:
навыками расчета показателей, необходимых для оптимизации трудовых ресурсов, с учетом критериев социальноэкономической эффективности деятельности предприятия, методами принятия управленческих решений, принимаемые в
антикризисной деятельности предприятия
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в неполном объеме современными методами расчета социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы на макро- и микроуровнях в ситуациях повышенной сложности, а так же в нестандартных и
непредвиденных ситуациях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики социального
предпринимательства, ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение
умениями и навыками поиска и принятия необходимых решений для организации социального
предпринимательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Институциональная экономика
2.2.2 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.3 Экономика отраслевых рынков
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
Владеть:
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
ОК-6:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие основы и принципы организации технологического
предпринимательства.
Уметь:
применять знания в области нормативно-правового регулирования взаимодействия технологического предпринимательства
при решении экономических задач.
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при ведении хозяйственной деятельности
объектов технологического предпринимательства.
ОК-5:

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

Знать:
Знает на элементарном уровне основные методики научного анализа, основные методы гуманитарных, экологических и
социальных наук.
Уметь:
Умеет с помощью преподавателя анализировать особенности гуманитарных, экологических, социальных и экономических
явлений.
Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне технологиями анализа проблем и процессов в различных областях знания,
навыками применения научных методов при решении прикладных задач.
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
Уметь:
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
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Владеть:
Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие основы и принципы организации технологического
предпринимательства.
Знает на элементарном уровне основные методики научного анализа, основные методы гуманитарных, экологических и
социальных наук.
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
3.2 Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
применять знания в области нормативно-правового регулирования взаимодействия технологического предпринимательства
при решении экономических задач.
Умеет с помощью преподавателя анализировать особенности гуманитарных, экологических, социальных и экономических
явлений.
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
3.3 Владеть:
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при ведении хозяйственной деятельности
объектов технологического предпринимательства.
Студент владеет на элементарном уровне технологиями анализа проблем и процессов в различных областях знания,
навыками применения научных методов при решении прикладных задач.
Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики технологического
предпринимательства, ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение
умениями и навыками поиска и принятия необходимых решений для организации технологческого
предпринимательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Экономическая теория
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Институциональная экономика
2.2.2 Макроэкономическое планирование и прогнозирование
2.2.3 Экономика отраслевых рынков
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
варианты оценки управленческих решений
Уметь:
анализировать и интепретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
Владеть:
учетом социально-психологических аспектов принятия управленческих решений
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:
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
Владеть:
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие основы и принципы организации технологического
предпринимательства.
Уметь:
применять знания в области нормативно-правового регулирования взаимодействия технологического предпринимательства
при решении экономических задач.
Владеть:
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при ведении хозяйственной деятельности
объектов технологического предпринимательства.
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
Уметь:
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
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Владеть:
Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
варианты оценки управленческих решений
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие основы и принципы организации технологического
предпринимательства.
экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; методы сбора и источники получения первичных
данных, типы исходных данных, и особенности их сбора
3.2 Уметь:
анализировать и интепретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
применять знания в области нормативно-правового регулирования взаимодействия технологического предпринимательства
при решении экономических задач.
С помощью преподавателя анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне; применять методы математического анализа и моделирования для решения экономических задач
3.3 Владеть:
учетом социально-психологических аспектов принятия управленческих решений
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов при ведении хозяйственной деятельности
объектов технологического предпринимательства.
Не в полном объеме категориальным аппаратом макро- и микроэкономики; приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; современными методиками расчета и
анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является теоретическое изучение конфликта как социального феномена,
1.2 овладение навыками практического применения знаний в управлении конфликтами: их
1.3 регулировании и поиске эффективных путей разрешения, а так же организации и проведении переговорного
процесса.
1.4 Изучение данного курса позволит приобрести обширные и систематизированные знания в
1.5 области теории и практики по предупреждению социально-экономических и организационных
1.6 конфликтов, а также о стратегиях, тактиках, средствах и способах их урегулирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

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)
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
основы формирования групповой динамики коммуникативные аспекты профессионального взаимодействия
Уметь:
выделять стадию групповой динамики и ее содержания
Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
принципы формирования команды
Уметь:
осуществлять диагностику организационной культуры
Владеть:
приемами и технологиями разрешения межгрупповых и межличностных конфликтов
ОК-5:

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

Знать:
особенности и основные положения коммуникаци
Уметь:
формировать ключевую задачу в разрешении конфликта,
Владеть:
риемами и технологиями разрешения межгрупповых и межличностных конфликтов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы формирования групповой динамики коммуникативные аспекты профессионального взаимодействия
принципы формирования команды
особенности и основные положения коммуникаци
3.2 Уметь:
выделять стадию групповой динамики и ее содержания
осуществлять диагностику организационной культуры
формировать ключевую задачу в разрешении конфликта,
3.3 Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти
приемами и технологиями разрешения межгрупповых и межличностных конфликтов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 обеспечить общетеоретическую подготовку студентов в области управления трудовыми ресурсами;
1.2 выработать навыки практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих
повысить социально-экономическую эффективность учреждений и предприятий;
1.3 формирование у обучающихся определенных практических навыков разработки и реализации управленческих
решений по основным аспектам функционирования современной российской организации по кадровому
направлению деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Оценка и управление стоимостью организации
2.2.2 Разработка и принятие управленческих решений
2.2.3 Управление конфликтами
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта
Знать:
принципы организации деятельности малой группы;
Уметь:
распределять и делегировать полномочия между участниками малой группы в соответствии с их профессиональными и
личностными качествами;
Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
особенности проектирования организационных структур
Уметь:
диагностировать особенности организационной структуры в соответствии со стратегией управления персоналом
Владеть:
навыками анализа и систематизации проблем
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
принципы организации деятельности малой группы;
особенности проектирования организационных структур
3.2 Уметь:
распределять и делегировать полномочия между участниками малой группы в соответствии с их профессиональными и
личностными качествами;
диагностировать особенности организационной структуры в соответствии со стратегией управления персоналом
3.3 Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
навыками анализа и систематизации проблем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» состоит в изучении финансов, денег
и кредита как экономических категорий, их роль в развитии экономики и социальной сферы. В процессе изучения
дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономических явлений. Навыки,
полученные студентами в результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»
используются для многоаспектных оценок конкретных хозяйственных явлений и процессов.
1.2 Задачами дисциплины являются:
1.3 изучить основные понятия теории денег, финансов и кредита, их содержание и механизмы реализации;
1.4 изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-кредитной науки;
1.5 раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и финансовой систем, роль денег и
кредита в регулировании макроэкономических процессов;
1.6 сформировать представление о месте и роли центральных банков и кредитных организаций в современной
рыночной экономике;
1.7 сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежнокредитной и финансовой сфере; овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежнокредитных и финансовых отношений;
1.8 выработать у студентов прочный базовый категорийный аппарат, а так же достаточно высокий уровень
абстрактного мышления.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

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)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
Частично знает действующую нормативно-правовую базу и принципы рассчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
Демонстрирует частичные умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики
Уметь:
анализировать экономические и социально-экономические показатели
Владеть:
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально- экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает действующую нормативно-правовую базу и принципы рассчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
основные экономические и социально-экономические показатели, применяемые для характеристики хозяйствующего
субъекта экономики
3.2 Уметь:
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Демонстрирует частичные умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
анализировать экономические и социально-экономические показатели
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение
навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
навыками сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально- экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения дисциплины получение студентами знаний, методологических основ и практических навыков
экономического анализа и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
1.2 В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической
реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Диагностика и экономический
анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» используются для многоаспектных оценок
конкретных хозяйственных явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимодействии.
1.3 Задачами дисциплины являются:
1.4 −

изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,

1.5 −
получение знаний в вопросах формирования и использования всех видов ресурсов, производства и
реализации готовой продукции,
1.6 −

дать знания о способах оценки эффективности функционирования предприятия

1.7 −

формирование основных навыков анализа деятельности предприятий.

1.8 −
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и
заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема
производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений
его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием;
1.9 −

подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;

1.10 −
умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными
ресурсами предприятия;
1.11 −

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1
2.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит
2.1.3
2.1.4 Статистика
2.1.5
2.1.6 Менеджмент
2.1.7 Маркетинг
2.1.8
2.1.9 Бухгалтерский учет и анализ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бизнес-планирование
2.2.2 Инвестиционное проектирование
2.2.3 Стратегический менеджмент
2.2.4 Цены и ценообразование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Студент знает на элементарном уровне основные понятия сертификации, объекты сертификации, основные схемы
сертификации.
Уметь:
Студент умеет с помощью преподавателя применять технологии проведения процедуры сертификации, выполнять и
контролировать проверку исполнения требований технического регламента юридическими и физическими лицами.
Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне основными приемами изучения и обработки полученной при проведении
процесса сертификации информации.
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
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Знать:
основные виды экономических показателей функционирования предприятий
Уметь:
рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе типовых методик
Владеть:
знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически действующей компании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Студент знает на элементарном уровне основные понятия сертификации, объекты сертификации, основные схемы
сертификации.
основные виды экономических показателей функционирования предприятий
3.2 Уметь:
Студент умеет с помощью преподавателя применять технологии проведения процедуры сертификации, выполнять и
контролировать проверку исполнения требований технического регламента юридическими и физическими лицами.
рассчитывать базовые экономические показатели эффективности организации на основе типовых методик
3.3 Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне основными приемами изучения и обработки полученной при проведении
процесса сертификации информации.
знаниями по обобщению и интерпретации экономической информации фактически действующей компании
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» 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 «Инвестиционное проектирование» является: формирование знаний об основах
инвестиционной деятельности, получение студентами теоретических знаний и приобретение практических
навыков принятия решений в области инвестиционного проектирования.
1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» призваны
сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.
1.4 Задачей изучения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических
положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
1.5 Целью семинарских и практических занятий является углубление знаний студентов по учебному курсу, развитие
логического мышления, риторики, умения ориентироваться в законодательстве и т.д.
1.6 На аудиторных занятиях даются рекомендации по самостоятельному изучению учебного материала. Активными
формами самостоятельной работы студентов являются участие их в научных семинарах.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Анализ деятельности бюджетных организаций
2.1.2 Анализ коммерческой деятельности
2.1.3 Бизнес-планирование
2.1.4 Инвестиционное проектирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Анализ деятельности бюджетных организаций
2.2.2 Инвестиционное проектирование
2.2.3 Контроль и ревизия
2.2.4 Оптимизация налоговых схем
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Студент знает на элементарном уровне основные методики моделирования процессов и систем, основные методики выбора
исходных данных для проектирования, их достоинства и недостатки.
Уметь:
Студент умеет с помощью преподавателя проводить моделирование процессов и систем; проводить выбор необходимых
исходных данных.
Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне навыками выбора методик моделирования процессов и систем.
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
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Студент знает на элементарном уровне основные методики моделирования процессов и систем, основные методики выбора
исходных данных для проектирования, их достоинства и недостатки.
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Основы построения расчета и анализа
3.2 Уметь:
Студент умеет с помощью преподавателя проводить моделирование процессов и систем; проводить выбор необходимых
исходных данных.
Выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и обосновывать их
3.3 Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне навыками выбора методик моделирования процессов и систем.
Навыками расчета и анализа показателей деятельности банка, необходимыми для составления экономических разделов
планов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания дисциплины «Контроль и ревизия» является обеспечение глубоких знаний в области
методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения контрольных и
ревизионных проверок, овладение бухгалтерским учетом как единой профессией.
1.2 Задачами дисциплины являются:
1.3
1.4 - ознакомить будущих специалистов с действующей в стране системой федеральных стандартов аудиторской
деятельности;
1.5 - сформировать представление об этапах проведения контрольной ревизионной проверки и оказания
сопутствующих аудиту услуг;
1.6 -ознакомить с аудиторскими процедурами и методами, используемыми в ходе проведения контрольной
ревизионной проверки;
1.7 - привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами, Законами РФ, постановлениями
Правительства РФ, нормативными и инструктивными документами, периодической экономической литературой и
другими источниками;
1.8 - активизировать научно-исследовательскую работу студентов в области совершенствования теории и практики
контроля.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.10

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
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
Уметь:
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела для
формирования информационных обзоров и аналитических отчетов;
формировать информационные обзоры и составлять аналитические отчеты по проблемам аудита
Владеть:
Основами методологии экономического исследования в области банковской деятельности, навыками подготовки
информационного обеспечения аналитического отчета; научным стилем изложения материала
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:
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
Уметь:
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
Владеть:
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Отечественные и зарубежные источники информации, используемы для составления информационных обзоров,
аналитических отчетов
базовые, теоретические основы в области хозяйственной деятельности организации;
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3.2 Уметь:
Использовать отечественные и зарубежные источники информации по теории и практике банковского дела для
формирования информационных обзоров и аналитических отчетов;
формировать информационные обзоры и составлять аналитические отчеты по проблемам аудита
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; - владеть:
навыками поиска и отбора информации
3.3 Владеть:
Основами методологии экономического исследования в области банковской деятельности, навыками подготовки
информационного обеспечения аналитического отчета; научным стилем изложения материала
основными принципами и методами анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса – сформировать у студентов (потенциальных предпринимателей) систему компетенций, связанных с
пониманием фундаментальных законов и общих закономерностей развития бизнеса, для последующего
применения полученных знаний и навыков при создании собственного дела: от выбора организационно-правовой
формы и учреждения организации до обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, а также при
выполнении видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские.
1.2 Задачи курса:
1.3 - познакомить студентов с нормативно-правовыми основами предпринимательской деятельности;
1.4 - сформировать общие представления о порядке подготовки к ведению собственной предпринимательской
деятельности;
1.5 - раскрыть характер рыночной взаимосвязи между потребителем и бизнесом ;
1.6 - осветить место малых предприятий в современных условиях функционирования, раскрыть виды и формы
организации малого бизнеса;
1.7 - раскрыть формы межфирменного взаимодействия предпринимателей;
1.8 - подготовить к практическому осуществлению предпринимательской идеи.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Бухгалтерский учет и анализ
2.1.2 Институциональная экономика
2.1.3 Маркетинг
2.1.4 Менеджмент
2.1.5 Налоги и налогообложение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Бизнес-планирование
2.2.2 Бюджетирование в организации
2.2.3 Инвестиционное проектирование
2.2.4 Оценка и управление стоимостью организации
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Частично знает методику оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования
предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Уметь:
Демонстрирует частичные умения 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
Владеть:
Демонстрирует частичное владение
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
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:
Частично знает принципы проведения экономических расчетов, методы их обоснования и способы представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Уметь:
Демонстрирует частичные умения выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Владеть:
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Демонстрирует частичное владение навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов планов
расчетов, навыками их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
ОПК-4:

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность

Знать:
Знание основных понятий и принципов организации бизнеса
Уметь:
Демонстрирует частичные умения выявлять проблемы в предпринимательской деятельности и предлагать способы их
решения;
Владеть:
Демонстрирует частичное владение навыками обоснования и принятия организационно-управленческих решений в
предпринимательской сфере
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Частично знает методику оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, разработки и обоснования
предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий
Частично знает принципы проведения экономических расчетов, методы их обоснования и способы представления
результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знание основных понятий и принципов организации бизнеса
3.2 Уметь:
Демонстрирует частичные умения 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
Демонстрирует частичные умения выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Демонстрирует частичные умения выявлять проблемы в предпринимательской деятельности и предлагать способы их
решения;
3.3 Владеть:
Демонстрирует частичное владение
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
Демонстрирует частичное владение навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов планов
расчетов, навыками их обоснования и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Демонстрирует частичное владение навыками обоснования и принятия организационно-управленческих решений в
предпринимательской сфере
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями дисциплины управление рискам и ставятся следующие: 1) Раскрыть теоретические основы управления
рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, характеризующие риски в экономике в целом и в
финансовой сфере в частности. 2) Познакомиться с методами оценки рисков, факторами и показателями,
характеризующими рискованность различных активов. 3) Показать возможные подходы к организации и
управлению рисками, сравнить их достоинства и недостатки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Страхование
2.1.2 Иностранные инвестиции
2.1.3 Инвестиционный анализ
2.1.4 Анализ и управление затратами
2.1.5 Антикризисное управление
2.1.6 Бизнес-планирование
2.1.7 Анализ коммерческой деятельности
2.1.8 Антикризисное управление на предприятии
2.1.9 Организация бизнеса
2.1.10 Организация производства
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку защиты и процедуру защиты
2.2.2 Анализ и управление затратами
2.2.3 Антикризисное управление
2.2.4 Бизнес-планирование
2.2.5 Анализ деятельности бюджетных организаций
2.2.6 Антикризисное управление на предприятии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
Базовые понятие и основы организации системы внутреннего документооборота организации;
Уметь:
составить план исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений;
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:
Студент знает на элементарном уровне основные методики моделирования процессов и систем, основные методики выбора
исходных данных для проектирования, их достоинства и недостатки.
Уметь:
Студент умеет с помощью преподавателя проводить моделирование процессов и систем; проводить выбор необходимых
исходных данных.
Владеть:
Студент владеет на элементарном уровне навыками выбора методик моделирования процессов и систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Базовые понятие и основы организации системы внутреннего документооборота организации;
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Студент знает на элементарном уровне основные методики моделирования процессов и систем, основные методики выбора
исходных данных для проектирования, их достоинства и недостатки.
3.2 Уметь:
составить план исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Студент умеет с помощью преподавателя проводить моделирование процессов и систем; проводить выбор необходимых
исходных данных.
3.3 Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений;
Студент владеет на элементарном уровне навыками выбора методик моделирования процессов и систем.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Учебная дисциплина «Бюджетирование в организации» 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 Целями преподавания дисциплины «Бюджетирование в организации» являются:
1.3 обеспечить общетеоретическую подготовку студентов в области бюджетирование на предприятии;
1.4 сформировать у обучающихся комплекс знаний о теоретических и методических основах внутрифирменного
бюджетирования;
1.5 выработать у них основные практические навыки по составлению бюджетов, организации системы
бюджетирования и принятию обоснованных решений в области бюджетного управления.
1.6 выработать навыки практического применения современных форм бюджетирования на предприятии.
1.7 В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической
реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Бюджетирование в
организации» призваны сформировать у обучающихся практического опыта социального развития человеческих
ресурсов.
1.8 Задачами дисциплины являются:
1.9 овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами исследования в
области бюджетирования на предприятии;
1.10 изучение теоретических основ внутрифирменного бюджетирования;
1.11 овладение навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;
1.12 овладение принципами и методами разработки основных бюджетов организации;
1.13 овладение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений; ознакомление с системой регулярного контроля и план-факт анализа исполнения бюджетов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы налогообложения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Инвестиционное проектирование
2.2.2 Оптимизация налоговых схем
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
структуру и виды финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и организаций различных форм собственности;
Уметь:
интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм
собственности для формулировки управленческого решения;
Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений;
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:
общую схему налогообложения и специальные режимы налогообложения; методики проведения исследований и
составления планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в России для
предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации
Уметь:
определять налоговую базу и другие элементы налогообложения; анализировать экономические разделы планов,
использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; анализировать показатели
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
Владеть:
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практическими навыками расчета различных видов налогов и платежей при составлении различных планов организации;
методологией и методикой проведения научных исследований; методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
структуру и виды финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и организаций различных форм собственности;
общую схему налогообложения и специальные режимы налогообложения; методики проведения исследований и
составления планов; стандарты, используемые в мировом пространстве, основные стандарты, действующие в России для
предприятий и организаций, базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации
3.2 Уметь:
интерпретировать данные первичной финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий различных форм
собственности для формулировки управленческого решения;
определять налоговую базу и другие элементы налогообложения; анализировать экономические разделы планов,
использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов; анализировать показатели
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики
3.3 Владеть:
необходимым аналитическим инструментарием анализа и оценки отчетности хозяйствующих субъектов и методическими
приемами принятия управленческих решений;
практическими навыками расчета различных видов налогов и платежей при составлении различных планов организации;
методологией и методикой проведения научных исследований; методами экономических расчетов для составления планов,
согласно стандартам предприятия и организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 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.
1.2
1.3
1.4
1.5

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория организации
2.1.2 Управленческий и финансовый учет
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Антикризисное управление на предприятии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
недостаточно знает о способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
Уметь:
слабо ориентируется в способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
Владеть:
допускает неточности в процессе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
недостаточно знает как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
слабо ориентируется как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические
и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть:
допускает неточности при расчёте экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
ОК-6:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
недостаточно знает об основах использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности;
Уметь:
слабо ориентируется в правовых основах в различных сферах деятельности;
Владеть:
допускает неточности в процессе применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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недостаточно знает о способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
недостаточно знает как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
недостаточно знает об основах использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности;
3.2 Уметь:
слабо ориентируется в способах анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
слабо ориентируется как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические
и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
слабо ориентируется в правовых основах в различных сферах деятельности;
3.3 Владеть:
допускает неточности в процессе анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информацию, содержащейся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведении для принятия управленческих решений;
допускает неточности при расчёте экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
допускает неточности в процессе применения основ правовых знаний в различных сферах деятельности;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины является изучение основных общечеловеческих и отечественных нравственных
ценностей, содержащихся в мировых религиях, в первую очередь в православном христианстве, а также в
философских учениях и произведениях литературы и искусства, как отечественных, так и зарубежных, что будет
способствовать обретению студентами смысла жизни и нравственной опоры, выработке собственной
нравственной позиции.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Знать:
Знает и воспроизводит основные положения дисциплины «Основы нравственности» (может определить несколько базовых
терминов и дать краткие сведения о мыслителях, поднимавших в своих трудах проблемы дисциплины).
Уметь:
Умеет логически мыслить, соотносить общие нравственные проблемы и отдельные факты, выявлять существенные черты
основных нравственных проблем, социокультурных явлений, исторических событий.
Владеть:
Владеет способностью выявлять существенные черты основных нравственных проблем, социокультурных явлений,
исторических событий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Знает и воспроизводит основные положения дисциплины «Основы нравственности» (может определить несколько базовых
терминов и дать краткие сведения о мыслителях, поднимавших в своих трудах проблемы дисциплины).
3.2 Уметь:
Умеет логически мыслить, соотносить общие нравственные проблемы и отдельные факты, выявлять существенные черты
основных нравственных проблем, социокультурных явлений, исторических событий.
3.3 Владеть:
Владеет способностью выявлять существенные черты основных нравственных проблем, социокультурных явлений,
исторических событий.

