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История 

Цель: формирование у обучающихся системы устойчивых знаний по 

отечественной истории и целостного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества, определение места и роли 

России в истории и современном мире, развитие у обучающихся патриотизма и 

подготовка их к использованию полученных исторических знаний при 

формировании собственной гражданской позиции и самообразовании. 

Задачи дисциплины:  

          - изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

 сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать развитию 

у обучающихся патриотизма; 

 привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, этапы 

развития истории, место и роль России и ее общества в истории человечества и в 

современном мире 

Уметь воспринимать, обобщать и анализировать историческую 

информацию; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; понимать гражданственность и патриотизм как 

преданность своему Отечеству.  

Владеть навыками анализа этапов и закономерностей исторического 

развития России, определения ее места и роли в современном мире, 

аргументирования собственной точки зрения по вопросам исторического 

развития России, выражения гражданской позиции и патриотизма. 

 

Философия 
Цель: формирование у обучающихся способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

обладания способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

Задачи:  

- постижение основ философских знаний с ориентирами на их 

последующее применение в профессиональной организационной деятельности; 

- целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и системному 

видению явлений для формирования мировоззренческой позиции; 

- социально-культурное конструирование моделей мотивации к 

самообразованию с учетом универсальных законов развития природы, социума и 

личности; 



3 

- культивация стремления анализировать философские проблемы 

современного социума; 

- выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы философских знаний и ведущие мировоззренческие позиции 

Уметь: анализировать философские проблемы современного социума 

Владеть: основными идейными конструкциями философского знания, для 

выработки личностной позиции относительно философских проблем 

 

Иностранный язык 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, обеспечивающих 

коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− грамматические особенности письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке; 

− языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: устный и 

письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная 

и неофициальная речь. 

Уметь: 

− использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

− извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

− навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке: 

− навыками литературной и деловой устной и письменной речи на иностранном 

языке, навыками публичной и научной речи. 

Правоведение 

Цель: формирование системы правовых знаний по ключевым отраслям 

российского права с учетом профильной профессиональной подготовки, что 
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предполагает знание  своих прав и обязанностей как гражданина, основных 

правовых принципов, нормативных и правовых документов. Полученные 

правовые знания должны способствовать выработке умений и навыков по 

применению действующего законодательства и других правовых документов в 

различных сферах деятельности.  

Задачи дисциплины: в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− теоретические основы, принципы российского права, основные нормативные 

и правовые документы;           

− свои права и обязанности как гражданин РФ;           

Уметь:  

− использовать действующее законодательство и другие правовые документы 

в различных сферах деятельности;    

− применять правовой понятийно-категориальный аппарат; ориентироваться в 

системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные сферы деятельности;    

Владеть: 

− навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при совершении юридических действий в точном соответствии 

с законом; 

− навыками использования правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Психология   

Цель: формирование у обучающихся системы научных психологических 

знаний и умений, навыков их практического использования при работе в 

коллективе, предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций, для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния. 

Задачи дисциплины:  

 изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических знаний; 

 сформировать умения и навыки применения полученных знаний при 

работе в коллективе, предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 сформировать навыки проявления психологической устойчивости в 

сложных и экстремальных условиях, применения методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать  

– психологические особенности индивида, личности; особенности 

познавательной, мотивационной, эмоциональной и волевой сферы личности. 

Уметь  
– различать психологические процессы и свойства личности; понимать 

специфику индивидуально-психологических особенностей личности с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий и их 

влияние на профессиональную деятельность 

Владеть  
– навыками анализа психологической информации, толерантного общения и 

работы в коллективе с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

 

Культура речи и деловое общение 

Целью настоящей дисциплины является развитие языковой и речевой 

компетенции студентов для эффективной коммуникации в разных сферах 

функционирования русского языка, в его устной и письменной  разновидностях.  

Задачи дисциплины состоят в раскрытии закономерностей 

функционирования русского литературного языка в современном обществе; 

ознакомлении обучающихся с системой норм современного русского языка; 

формировании навыков правильного отбора и употребления языковых единиц в 

различных ситуациях общения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать устную и письменную форы коммуникации в процессе делового общения 

Уметь выбирать языковые средства, уместные для конкретной коммуникативной 

ситуации;  

Уметь строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации 

Владеть нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-речевых 

норм 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования 

Владеть навыками межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Математический анализ 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний, практических 

умений и навыков использования математического аппарата для обработки, 

анализа и систематизации экономической информации 

Задачи дисциплины:  

- формирование необходимого уровня фундаментальной математической 

подготовки; 

- ориентация обучающихся на использование математических методов при 

решении прикладных задач;  

- Развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения 

самостоятельно расширять и углублять математические знания. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные категории и методы математического анализа, необходимые для 

обработки, анализа и систематизации информации 

− основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; математические модели простейших систем и 

процессов в экономике. 

Уметь: 

− использовать методы математического анализа для обработки, анализа и 

систематизации экономической информации 

− выбирать инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации экономической информации. 

Владеть: 

− методикой построение, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

− навыками использования математического инструментария для решения 

экономических задач; современной вычислительной техникой в объеме, 

необходимом для решения прикладных задач. 

 

Линейная алгебра 

Цель: получение студентами базовых математических знаний, 

необходимых для понимания других математических дисциплин; получение 

студентами теоретических знаний, необходимых для применения 

математических методов при решении практических задач и в экономических 

исследованиях. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами основных положений курса 

линейной алгебры и элементов аналитической геометрии; 

- формирование необходимого уровня алгебраической и геометрической  

подготовки для понимания основ математического анализа, теории вероятностей 

и математической статистики и других дисциплин математического цикла; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, 

способствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также 

задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии, 

необходимые для обработки, анализа и систематизации экономической 

информации; 

− основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии, 

необходимые для решения практических задач в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

− применять методы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии к 

постановке и решению практических задач; 
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− выбирать инструментальные средства для решения практических задач. 

Владеть:  

− методикой построения, анализа и применения математических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

− навыками использования математического инструментария для решения 

экономических задач; современной вычислительной техникой в объеме, 

необходимом для решения прикладных задач. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков применения современного математико-статистического инструментария 

к решению экономических задач построения и анализа вероятностных и 

статистических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

Задачи дисциплины:  

- повышение уровня фундаментальной математической подготовки 

студентов; 

- усиление прикладной направленности курса теории вероятностей и 

математической статистики; 

- развитие алгоритмического и логического мышления; 

- формирование умений самостоятельно расширять и углублять 

математические знания; 

- овладение студентами основными понятиями и методикой 

стохастического анализа; 

- овладение студентами методами обработки экспериментальных данных. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; основные типы распределений вероятностей, используемых в 

статистическом анализе; 

− основные вероятностно-статистические модели, применяемые в экономике. 

Уметь:  

− осуществлять отбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

− выбирать инструментальные средства для решения практических задач; 

Владеть:  

− методикой построение, анализа и применения статистических моделей для 

оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов 

− навыками применения современного математико-статистического 

инструментария для решения экономических задач. 

 

Методы оптимальных решений 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области 

оптимизационного моделирования, необходимых для принятия организационно-
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управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- приобретение практических навыков использования оптимизационных 

методов, необходимых для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

- приобретение практических навыков построения оптимизационных 

моделей для принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы оптимальных организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: применять оптимальные организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью находить оптимальные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

Микроэкономика 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения в области 

функционирования различных экономических систем, научиться использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности, выработать 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, и умения 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 

Задачи дисциплины:  

изучить закономерности функционирования социально-экономических систем, 

исследовать хозяйственную деятельность людей, в условиях ограниченности 

ресурсов, научиться использовать полученные основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, научиться осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных для решения профессиональных задач, а также анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− сущность экономических явлений и процессов; 

− законы функционирования рыночной экономики; 

− экономические и социально-экономические показатели. 

Уметь:  

− использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

− выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

− осуществлять сбор  и анализ экономических данных. 

Владеть: 
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− методологией применения инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной целью; 

− методикой расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Макроэкономика 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения в области 

функционирования различных экономических систем, научиться использовать 

основы экономических знаний в различных сферах деятельности, выработать 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, и умения 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне. 

Задачи дисциплины:  

изучить принципы и механизмы функционирования национальной экономики, 

факторы, лежащих в основе экономического роста, инструменты 

государственного регулирования экономики, научиться использовать 

полученные основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− сущность экономических явлений и процессов; 

− экономические и социально-экономические показатели. 

Уметь:  

− использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

− осуществлять сбор и анализировать экономические данные. 

Владеть: методикой расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Эконометрика 

Цель: формирование теоретических знаний, профессиональных умений и 

навыков построения эконометрических моделей и интерпретации полученных 

результатов на основе использования соответствующего математического 

аппарата и информационных систем поддержки эконометрических исследований 

и расчётов. 

Задачи дисциплины:  

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков по 

построению и применению эконометрических методов для исследования и 

обобщения эмпирических зависимостей экономических переменных; 

- формирование способности использовать соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 

систематизации информации для построения надежных прогнозов в сфере 

профессиональной деятельности с целью обоснования принимаемых решений; 
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- формирование навыков обработки эмпирических данных с помощью 

специализированных прикладных пакетов эконометрического анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− современные технические средства и информационные системы поддержки 

эконометрических исследований и расчётов; 

− основные методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений 

и процессов. 

Уметь:  

− использовать соответствующий математический аппарат и современные 

информационные технологии эконометрического анализа для решения 

экономических задач; 

− строить эконометрические модели на основе описания экономической 

ситуаций, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты. 

Владеть:  

− навыками использования для решения экономических задач 

соответствующего математического аппарата и пакетов прикладного 

программного обеспечения эконометрической направленности; 

− навыками построения эконометрических моделей; методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; навыками интерпретации полученных 

результатов. 

 

Статистика 

Цель: формирование у обучающихся целостных представлений о процессе  

сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, овладение важнейшими методами обработки 

экономических данных, применение результатов расчетов и полученных 

выводов для оценки социально-экономических процессов. 

Задачи дисциплины:  

-ознакомление с основными стадиями статистического исследования 

совокупностей;  

-изучение основных типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-овладение комплексом современных методов сбора, обработки и 

обобщения статистической информации для изучения тенденций и 

закономерностей социально-экономических явлений и процессов;  

-овладение важнейшими методиками и приемами выбора 

инструментальных средств обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов для принятия обоснованных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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− способы и приемы сбора, анализа и обработки исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей; 

− способы выбора инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

− типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, используемых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

− анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

− на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  

− навыками сбора, анализа и обработки информации, собранной для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

−  навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных, анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов; 

− навыками расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области 

обеспечения безопасности и оказания приемов первой помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального и 

техногенного характера; 

- формирование у студента знаний правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их 

последствий; 

Уметь: применять методы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

 Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Маркетинг 
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Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области маркетинга, включая 

умения и навыки сбора, анализа и обработки данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, которые применяются при разработке и 

реализации маркетинговой стратегии, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о маркетинге как теоретической 

концепции и области практической деятельности организации;  

-  привитие навыков сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных маркетинговых задач; 

- выработка умения проводить сбор и анализ исходных данных, 

применяемых при расчете экономических и социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- привитие практических навыков разработки и реализации 

маркетинговой стратегии на основе экономических и социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов;  

- формирование практических навыков сегментирования рынка, 

прогнозирования и позиционирования товара. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− методологию сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных маркетинговых задач; 

− методологию сбора и анализа исходных данных, применяемых при расчете 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; 

− методологию разработки и реализации маркетинговой стратегии на основе 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных маркетинговых задач; 

− осуществлять сбор и анализ исходных данных, применяемых при расчете 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов;  

− разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию на основе 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: 

− навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных маркетинговых задач 

− навыками сбора и анализа исходных данных, применяемых при расчете 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; 
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− навыками сбора и анализа исходных данных, применяемых при расчете 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов. 

 

Менеджмент 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

умений в области теории и практики управления организациями, изучение 

основных подходов в менеджменте, приобретение практических навыков в 

реализации функций управления, находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность, овладение основами системного мышления. 

Задачи дисциплины:  

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ современного 

менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании предприятий, 

возможностей повышения эффективности управленческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 - особенности принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

- методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность.  

Уметь:  

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

- разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и быть готовым нести за них ответственность. 

Владеть:  

- методикой разработки и принятия организационно-управленческих решений в 

деятельности организации и  быть готовым нести за них ответственность.  

- технологией принятия организационно-управленческих решений и быть 

готовым нести за них ответственность. 

Корпоративная социальная ответственность 

Целью освоения дисциплины «Корпоративная социальная 

ответственность» является комплексное раскрытие значимости вопросов 

регулирования социальных отношений, социальных программ государственных 

предприятий для своих работников и местных сообществ, создания 

положительного социального имиджа организаций в регионах присутствия. 

Задачи освоения дисциплины: 
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− обобщить теоретические положения корпоративной социальной 

ответственности, уточнить принципы развития социальной ответственности 

российских предприятий; 

− исследовать зарубежный опыт реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

− изучить механизмы реализации принципов корпоративной 

ответственности в современных российских условиях; 

− сформировать у студентов общекультурную компетенцию, необходимую  

для работы в органах управления компаний государственного и частного 

секторов по следующим видам деятельности: аналитическая и научно-

исследовательская; организационно-управленческая. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− экономические основы социальной ответственности, иметь представление 

о различных структурах ее организации; 

− основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления 

Уметь: 

− идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиции КСО; 

− оценивать положение организации на рынке, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как социально-

ответственного субъекта. 

− анализировать данные статистики исследовательских центров, 

социологических опросов в печатном и электронном видах для выявления 

закономерностей и тенденций функционирования и развития социально-

трудовых отношений в корпоративном секторе национальной экономики; 

− анализировать поведение потребителей социально значимых благ и 

механизмы спроса для них; 

− диагностировать этические проблемы в организации 

Владеть: 

− методами формирования и  поддержания этичного климата в организации. 

− навыками системного подхода к разработке социальной политики 

организации; 

− техникой применения средств реализации социальной политики 

организации. 

− навыками системного подхода к разработке социальной политики 

организации; 

− техникой применения средств реализации социальной политики 

организации. 

 

Управление карьерой 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления карьерой, 

необходимых для построения карьеры, включая умения и навыки организации 
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деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- изучить теоретические и методологические основы управления карьерой; 

- сформировать навыки применения на практике основных положений и 

принципов управления карьерой в организации; 

- выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные положения и принципы управления карьерой в организации; 

− процессы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проектов области управления 

карьерой. 

Уметь: 

− применять на практике основные положения и принципы управления 

карьерой; 

− организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта в области управления карьерой. 

Владеть: 

− навыками использования основных положений и принципов управления 

карьерой в практической деятельности организации; 

− навыками организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта в области управления 

карьерой. 

 

Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа 

Цель освоения дисциплины -  сформировать компетенции обучающегося в 

области использования автоматизации обработки экономической информации, 

включая методологию анализа и овладения практическими навыками обработки 

экономической информации в автоматизированных информационных системах, 

включая методологию анализа. 

Задачи освоения дисциплины:  

- научить студента формулировать свои информационные потребности при 

решении задач автоматизации обработки экономической информации, включая 

методологию анализа; 

- изучение основных принципов работы с автоматизированными 

системами обработки экономической информации, включая методологию 

анализа; 

- приобретение практических навыков работы с автоматизированными 

системами обработки экономической информации, включая методологию 

анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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- термины и понятия информатики, процессы сбора, передачи, обработки 

и накопления информации, технические и программные средства реализации 

информационных процессов, принципы алгоритмизации и программирования, 

организацию базы данных: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

- способы и методы защиты информации, операционные системы, 

процесс разработки программного обеспечения, основы построения базы 

данных, реляционную модель данных; 

- современные методы исследования и моделирования проекта; 

- основные понятия информационных технологий. 

Уметь: 

- использовать компьютер с пакетом прикладных программ для решения 

задач автоматизации обработки экономической информации; 

- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации при работе с компьютером; 

- выбирать необходимые прикладные программы деловой сферы 

деятельности; 

- применять современные методы исследования и моделирования; 

- выбирать необходимые информационные технологии и 

инструментальные средства для автоматизации методики анализа. 

Владеть: 

- современными информационно-коммуникационными технологиями 

для решения профессиональных задач; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- навыками управления информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, сетевых компьютерных технологий; 

- навыками применения вычислительной техники и соответствующих 

программных комплексов для методологии анализа; 

- навыками применения определенных информационных технологий и 

инструментальных средств для автоматизации методики анализа. 

 

 

 

 

Мониторинг и оценка социально-экономического развития страны, 

региона, отдельных секторов экономики и экономических субъектов 

 Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний о 

системе непрерывного наблюдения за развитием социально-экономических 

процессов  в регионах с целью своевременного выявления и  анализа 

происходящих  изменений, предупреждения негативных тенденций, умений 

использовать полученную информацию в управлении хозяйственно-финансовой 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Основные задачи дисциплины: 
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− изучение методологических основ мониторинга экономического, 

социального развития территорий, состояния товарных рынков; 

− рассмотрение сущности и структуры мониторинга социально-

экономического развития территории; 

−  изучение методики оценки экономического потенциала,  оценки 

инвестиционной привлекательности территории; 

−  изучение методики мониторинга товарных рынков, оценки их емкости. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   знать: 

− понятие мониторинга и  его виды; 

− особенности мониторинга социально-экономического развития 

территории; 

− особенности мониторинга состояния товарных рынков; 

− объект, предмет и структуру социально-экономического потенциала 

территорий; 

− методы исследования социально-экономического потенциала территории; 

− методики проведения оценок состояния и развития товарных рынков; 

    уметь: 

− собирать необходимую информацию для проведения мониторинга 

социально-экономического развития территорий, товарных рынков; 

− проводить мониторинг, социально-экономического развития территорий, 

использовать результаты мониторинга в управлении деятельностью предприятий 

малого и среднего бизнеса на конкретной территории; 

− оценивать целесообразность и  эффективность отдельных действий и 

решений в социально-экономической сфере; 

− анализировать социально-экономические процессы и проблемы, связи 

между социально-экономическими явлениями; 

− формулировать предложения и рекомендации по решению проблем 

эффективного использования социально-экономического потенциала 

территории; 

− определять емкость товарных рынков для использования этой информации 

в управлении предприятиями малого и среднего бизнеса; 

  владеть: 

− навыками самостоятельного сбора и обработки данных о развитии 

изучаемой территории; 

− приемами анализа информации о социально-экономическом развитии 

территорий, состоянии товарных рынков; 

− навыками реализации основных управленческих функций на предприятия 

малого и среднего бизнеса с учетом с учетом социально-экономических 

особенностей и  проблем развития территорий. 

 

Физическая культура и спорт 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для 



18 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 
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 средствами физической культуры для развития отдельных физических качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

Финансы 

Цель дисциплины: получение обучающимися системных и глубоких знаний 

о финансах, финансовой системе, функционировании элементов финансовой 

системы.  

Задачи: 

-знать основы осуществления сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

-уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

-владеть способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

-осуществлять сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

− основы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

− осуществлять сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

− способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

− способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Информатика 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации 
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информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

  овладение практическими – навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

В  результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные виды источников информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

−  современные информационно-коммуникационные технологии; 

− основные требования информационной безопасности; 

− методы и средства сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

−  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

использования библиографических и иных источников информации с 

применением современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью текстового 

процессора; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью табличного 

процессора; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя. 

Владеть: 

− навыками работы с библиографическими и иными источниками 

информации; 

− методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

− навыками применения информационно-коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

− основными методами, способами и средствами сбора, анализа и обработки 

данных необходимых для решения профессиональных задач, представлять 

информацию в требуемом формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
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Волейбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 

техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

Баскетбол 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

Настольный теннис 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 
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Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

Легкая атлетика 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения 

и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков 

и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при 

проведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 
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занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

Информационные системы и технологии 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов навыков 

работы с техническими и программными средствами для реализации 

информационно-коммуникационных технологий, получение навыков сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе; 

 сформировать навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 научить использовать компьютерные информационные технологии для 

поиска, обработки и систематизации информации; 

 выработать способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии 

По окончании изучения преподаваемого курса обучающийся должен: 

Знать: 

 основные виды источников информации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности; 

  современные информационно-коммуникационные технологии; 

 основные требования информационной безопасности;  

 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты информации; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач;  

 телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах. 

Уметь: 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

использования библиографических и иных источников информации с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий; 
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 решать с использованием информационных технологий различные служебные 

и экономические задачи; 

 работать в глобальной и локальной компьютерных сетях. 

Владеть: 

 навыками работы с библиографическими и иными источниками информации; 

  методами сбора и обработки информации для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

 навыками применения информационно-коммуникационных технологий для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 навыками использования для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

 навыками использования современные технические средства и 

информационные технологии для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Теория принятия решений и управления рисками 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических умений 

в области принятия управленческих решений и управления рисками, находить 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

Задачи дисциплины:  

− изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого управленческого 

решения в условиях неопределенности внешней и внутренней среды с учетом 

факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения в 

рамках системы менеджмента; 

− научиться критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений и разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и нести за них ответственность; 

 предлагаемые варианты управленческих решений и разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Уметь: 
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 разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и быть готовым нести за них 

ответственность; 

 находить варианты управленческих решений и разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть:  

 технологией принятия организационно-управленческих решений и быть 

готовым нести за них ответственность; 

 методикой нахождения вариантов управленческих решений, разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Деньги, кредит, банки 

Цель: формирование прочной теоретической базы для понимания 

денежно-кредитного регулирования экономики, взаимосвязей между объемом 

денежной массы и различными экономическими процессами и явлениями на 

микро- и макроуровне; роли кредита в процессе воспроизводства, современной 

банковской системы, основных видов банковских операций и процессов оценки 

кредитоспособности клиентов; научиться собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей и на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Задачи дисциплины:  

- иметь представление о закономерностях денежного оборота и кредита;  

- изучить роль денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов;  

- понимать процессы создания, тенденции построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов;  

- оценить место и роль центральных и коммерческих банков в 

современной рыночной экономике, в том числе и в российской экономике;  

- овладеть способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей; 

- овладеть способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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− эволюцию, основные понятия и функции денег, кредита и банков, 

основные тенденции развития видов денег, кредита, банков, место банков 

на финансовом рынке; 

− классификацию кредитов и банков; 

− перечень и экономическое содержание основных кредитных операций; 

− основы типовых методик и действующей нормативно-правовой базы для 

расчета экономических  показателей; 

− функции денег, кредита и банков, основные тенденции развития видов 

денег, кредита, банков, место банков на финансовом рынке. 

Уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические процессы, характеризующие 

состояние денег, кредита и банков; 

− анализировать и оценивать  ситуации, возникающие на рынке банковских 

услуг; 

− рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 

типовых методик. 

 Владеть:  

− способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность кредитно-финансовых институтов 

действующей нормативно-правовой базы; 

− навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Экономика предприятия (организации) 

Цель:  формирование теоретических знаний,  умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятия (организации) на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы, обоснования экономических планов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

предприятий (организаций); 

 системное изучение экономического инструментария, типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы расчёта экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 приобретение умений выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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 типовые методики и действующую нормативно-правовую базу, 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 способы составления экономических разделов планов, обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Уметь: 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

Владеть: 

 типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 способами выполнения необходимых для составления экономических 

разделов планов расчетов, обоснования их и представления результатов 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации) 

Цель дисциплины:  формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний и практических умений анализа и планирования 

деятельности, как важнейших функции управления организациями, осмысление 

и понимание основных методов анализа, их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и планированию различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой, маркетинговой и инвестиционной 

деятельности предприятия.  

Задачи:  

 дать целостное, законченное представление о результатах, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями в области 

анализа и планирования деятельности предприятий (организаций); 

 сформировать умения подготавливать аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 сформировать умения анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, организаций различных форм собственности 

 развить навыки проведения экономических расчетов, анализа и 

планирования деятельности организаций с использованием различных 

источников информации; 
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 развить навыки составления прогнозов (планов) основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия; 

 развить навыки принятия управленческих решений по результатам 

проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации 

предприятий, организаций различных форм собственности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные экономические и социально-экономические показатели, 

применяемые для планирования деятельности хозяйствующего 

субъекта экономики; 

 базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в 

организации, необходимые для объективного составления 

экономических планов; 

 содержание и специфику форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности; 

Уметь:  

 собрать и системно проанализировать основные экономические и 

социально-экономические показатели, применяемые для планирования 

деятельности хозяйствующего субъекта экономики; 

 анализировать экономические разделы планов и обосновывать расчёты, 

представленные в отдельных разделах; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности. 

Владеть:  

 навыками работы с аналитическими  данными, полученными при 

обосновании деятельности хозяйствующего субъекта; 

 методами планирования для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации;  

 методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации предприятий, 

организаций различных форм собственности 

 

Операционный менеджмент 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых 

теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков оценки, 

разработки и совершенствования управленческих решений операционного 

менеджмента. 

Задачи освоения дисциплины:  

- приобретение практических навыков использования методов принятия 

решений в управлении операционной  деятельностью предприятий и 

организации; 

- развитие способности критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений операционного менеджмента; 
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- приобретение навыков разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений операционного менеджмента с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать варианты управленческих решений операционного менеджмента. 

Уметь критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений операционного менеджмента и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 Владеть способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений операционного менеджмента и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Коммерческая деятельность предприятия (организации) 
Цель: формирование  теоретических знаний, практических умений и 

прикладных навыков в области коммерческой деятельности предприятия 

(организации),  включая умения  анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

Использовать получения сведения для принятия управленческих решений, а 

также организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Задачи дисциплины:  

- определить значение  анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

- использовать получения сведений для принятия управленческих решений, 

а также организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− способы подготовки финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать получения сведения для принятия 

управленческих решений; 

− способы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

Уметь:  

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получения 

сведения для принятия управленческих решений; 
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− организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

Владеть:  

− методами подготовки анализа финансовой,  бухгалтерской и иной 

информации, содержащегося отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать получения 

сведения для принятия управленческих решений; 

− знаниями  организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

 

Управление инновационной деятельностью предприятия (организации) 

 Цель освоения дисциплины – систематизация знаний инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов на основе действующей нормативно-

правовой базы и их социально-экономических показателей с целью нахождения 

организационно-управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

 получение навыков принятия оптимальных организационно-

управленческих решений в области инновационной деятельности; 

 получение навыков расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих инновационную деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 закрепление полученных знаний по методике оценки экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих инновационную 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− последовательность принятия организационно-управленческих решений в 

инновационной деятельности хозяйствующих субъектов; 

− исходные данные социально-экономических показателей инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: 

− применять инструментальные средства для принятия организационно-

управленческих решений в инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

− применять методику и действующую нормативно-правовую базу для 

расчета социально-экономических показателей инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

− навыками обработки экономических данных с помощью инструментальных 

средств и обоснования полученных выводов; 

− навыками сбора и расчета  исходных данных социально-экономических 

показателей  инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

Управление затратами предприятия (организации) 

Цель освоения дисциплины:  формирование  теоретических знаний и 
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практических навыков в области управления затратами и результатами 

деятельности предприятия, изучение процессов формирования затрат на 

производство и реализацию продукции, их взаимосвязи с полученными 

результатами, анализа и регулирования этой зависимости с целью повышения 

эффективности деятельности предприятия. 

Основные задачи дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

способности: 

 дать целостное, законченное представление о влиянии системы управления 

затратами и результатами на эффективность деятельности предприятия; 

 дать целостное, законченное представление о принципах и механизмах 

функционирования систем управления затратами и результатами на 

предприятиях; 

 сформировать умения оценивать показатели производственных затрат и 

финансовых результатов деятельности предприятия; 

 сформировать умения анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию о затратах, содержащуюся в отчетности 

предприятий, организаций различных форм собственности 

 развить навыки составления прогнозов (планов) основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия; 

 развить навыки принятия управленческих решений по результатам 

проведения анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации  о затратах 

предприятий, организаций различных форм собственности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации, 

необходимые для объективного составления экономических планов; 

− содержание и специфику форм отчетности предприятий, организаций 

различных форм собственности. 

Уметь: 

− анализировать экономические разделы планов и обосновывать расчёты, 

представленные в отдельных разделах; 

− анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию о затратах, содержащуюся в отчетности предприятий, 

организаций различных форм собственности. 

Владеть:  

− методами планирования для составления планов, согласно стандартам 

предприятия и организации; 

− методами принятия управленческих решений после проведения анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации предприятий, организаций 

различных форм собственности о затратах. 

 

Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия (организации) 

Цель: рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а также использовать 
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для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Задачи дисциплины:  

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

-использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- формирование практических навыков использования основных подходов к 

оценке стоимости бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

− современные технические средства и информационные технологии. 

Уметь: 

− рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

− использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Владеть:  

− способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

− способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач. 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

          Цель: формирование у обучающихся необходимых знаний, практических 

умений и прикладных навыков в области мировой экономики и международных 

экономических отношений, включая умения использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности.  

       Задачи дисциплины: 

- формирования представления о мировой экономике  и международных 

экономических отношениях как теоретической концепции и практической 

деятельности организации; 

- использовать при решении важных вопросов основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должен:  

Знать теоретические основы и закономерности функционирования   основ 

экономических знаний в различных сферах деятельности;  

Уметь самостоятельно использовать  основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

Владеть навыками анализа экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 
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Основы бизнеса 

Цель изучения дисциплины являются получение базовых знаний по 

предпринимательской деятельности, открытию собственного дела; выработка 

практических навыков в вопросах организации и успешного функционирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения учебной  дисциплины являются: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики коммерческого 

предпринимательства; 

 - закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных задач и 

выполнению формализованных процедур процесса создания собственного дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать:  

− историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации 

экономики; 

− политику государства в области предпринимательской деятельности; 

− отечественную и зарубежную практику предпринимательской 

деятельности и технологию принятия решений; 

− организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности, условия и ограничения их использовании; 

− структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства ; 

− формы и методы снижения рисков в предпринимательстве; 

− слагаемые предпринимательского успеха и повышения 

предпринимательской активности; 

− методы исследования внешней и внутренней среды организации; 

− особенности создания и функционирования предприятий различных 

форм хозяйствования; 

− основные элементы инфраструктуры предпринимательской 

деятельности; 

     уметь:  

− применять полученные знания на практике; 

− оценивать состояние и перспективы развития организации; 

− формулировать и оценивать бизнес-идеи; 

− определять динамику потребительского спроса, обновления ассортимента 

товаров и услуг; 

− проводить анализ внутренней и внешней среды организации, 

анализировать внешние и внутренние условия эффективности 

предпринимательской деятельности; 

− выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 

− разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 

− рассчитывать выгоды и возможные потери от предпринимательской 

деятельности, прогнозировать экономические результаты; 
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− обосновывать выбор источников финансирования при организации 

предпринимательской деятельности; 

    владеть: 

− специальной экономической терминологией по вопросам организации 

бизнеса, предпринимательства; 

− навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

− навыками экономического обоснования целесообразности осуществления 

предпринимательской деятельности; 

− современными образовательными технологиями при исследовании 

теоретических и практических вопросов; 

− приемами публичной презентации результатов проведенного 

исследования, представления и продвижения предпринимательских идей; 

− навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

− навыками адаптации полученных знаний к условиям развития организации 

малого бизнеса. 

 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Главная цель дисциплины – получение представлений о современных 

достижениях и тенденциях формирования  и развития  гражданско-правового, 

уголовного, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального 

законодательства, правоприменительной практики, навыков применения 

хозяйственно-правовых норм,  повышения уровня правовой культуры личности 

обучаемых, юридической грамотности. 

Цель учебной дисциплины – подготовить квалифицированные юридически 

грамотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций 

предпринимательского законодательства: либеральных и ограничительных. 

Достижению указанной цели способствует изучение таких вопросов, как защита 

от недобросовестной конкуренции в области бизнеса, правила создания и 

регистрации субъектов предпринимательского дела, государственный и 

налоговый контроль предпринимательства, предотвращение и пресечение 

ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение 

или нанести вред, расчетные правоотношения, анализ преступлений в сфере 

экономической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 получить представление об основных положениях и содержании норм, 

составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и 

социальной значимости своей профессии,  

 охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

 научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определить меры ответственности за 



36 

отдельные виды нарушений, научить осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические консультации на 

предмет законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, 

коммерческого законодательства.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; особенности правового положения 

субъектов предпринимательской деятельности; методы правового регулирования 

предпринимательской деятельности, особенности правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности, систему требований к 

осуществлению предпринимательской деятельности; правовой режим 

имущества предпринимателя; виды предпринимательских рисков и способы их 

минимизации; способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

− правовые основы предпринимательской деятельности; 

− основные подходы и научные взгляды на предпринимательские 

правоотношения; 

− основы правового положения субъектов предпринимательской 

деятельности; 

− основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защиты 

прав предпринимателей, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права в профессиональной деятельности; 

− виды и понятие субъектов предпринимательского права; 

− виды и содержание предпринимательских договоров; 

− основные институты: несостоятельность (банкротство); 

налогообложение;  лицензирование; сертификация и  стандартизация, 

декларирование; ценообразование; монополистическая  деятельность; 

недобросовестная конкуренция; рекламная  деятельность; средства 

индивидуализации товаров, работ, услуг предпринимателей; защита прав 

предпринимателя и потребителя и т.д. 

Уметь: 

− определять нормы законодательства, подлежащие применению  в 

определенных сферах правового регулирования предпринимательской 

деятельности; применять нормы законодательства к предпринимательским 

правоотношениям; применять способы защиты прав и законных интересов 

предпринимателя; 

− толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательские отношения; обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

− разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и 
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устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

Владеть: 

− приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; приемами толкования нормативно-правовых актов, 

регулирующих предпринимательские отношения; навыками анализа и решения 

юридических задач в области        не только предпринимательского, но и 

коммерческого, уголовного, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального отраслей права; 

− навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина, реализуемых в правоприменительной деятельности. 

 

Коммуникативная культура профессионала 

Основными целями дисциплины (модуля) «Коммуникативная культура 

профессионала» для прикладного бакалавриата является совершенствование 

общей культуры речевого поведения студентов; формирование умения 

пользоваться русским литературным языком в различных коммуникативных 

ситуациях и, в первую очередь, в сфере профессиональной деятельности; 

овладение правилами и приёмами публичной речи до уровня, необходимого в 

деловом общении.  

Согласно данной программе задачами обучения коммуникативной 

культуре будущего профессионала является:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений и 

навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентности в 

области межличностных коммуникаций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения; знать основные языковые признаки и характеристики 

функциональных книжных стилей языка (официально-делового, научного, 

публицистического); знать особенности устной публичной речи в зависимости 

от жанра, словесного оформления выступления в сфере делового общения; знать 

нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменного 

общения по компьютерной связи Интернет; 
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-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и фразеологией; уметь соблюдать требования 

литературной нормы в устной и письменной ситуациях делового общения; уметь 

выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и условиями общения; уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  владеть исправлением 

ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении письменного текста 

делового характера;  владеть редактированием и устранением типичных ошибок 

в языке деловых бумаг. 

 

Культура профессионального самообразования 

Основными целями дисциплины (модуля) «Культура профессионального 

самообразования» для прикладного бакалавриата является овладение культурой 

интеллектуального труда, формирование умений и навыков области 

профессионального самообразования и самосовершенствования. 

Согласно данной программе задачами обучения культуре самообразования 

будущего профессионала является мониторинг сформированности у обучаемых 

умений и навыков в области самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

полученных в средней школе, их дальнейшее совершенствование, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении 

сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поиска и 

получения информации; 

 развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

- знать особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения;  знать основные языковые признаки и характеристики 

функциональных книжных стилей языка (официально-делового, научного, 

публицистического); знать особенности устной публичной речи в зависимости 

от жанра, словесного оформления выступления в сфере делового общения; знать 

нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письменного 

общения по компьютерной связи Интернет; 

-  уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и фразеологией; уметь соблюдать требования 

литературной нормы в устной и письменной ситуациях делового общения; уметь 

выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, формой, 

жанром и условиями общения; уметь пользоваться словарями и справочниками; 

- владеть  навыками выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  владеть исправлением 

ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении письменного текста 

делового характера;  владеть редактированием и устранением типичных ошибок 

в языке деловых бумаг. 

 



39 

Математическая логика 

Целями освоения учебной дисциплины  «Математическая логика» являются: 

 получение представлений об основных объектах, структурах и задачах 

математической логики и теории алгоритмов; 

 получение представлений о методах работы с формальными 

аксиоматическими теориями, основными алгоритмическими моделями 

вычислимости, примерами их применения в различных моделях 

информационных систем и технологий; 

 получение знаний об основных результатах классической математической 

логики и теории алгоритмов; 

 развитие логической и алгоритмической интуиции как в математике так и 

в информатике, формирование и развитие у студентов понимания уровня 

строгости математической модели; 

Задачи изучения дисциплины (модуля) : овладение основными средствами и 

методами математической логики для исследования и решения различных задач 

в области сервисной деятельности.  

В результате изучения дисциплины (модуля)  обучающийся должен: 

Знать: 

− понятия теории алгоритмов: вычислимость, разрешимость, перечислимость; 

− принципы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

− основы экономических знаний и математических методов при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

− наиболее важные теоремы теории алгоритмов, важнейшие понятия 

классической логики: логические исчислений, истинность и доказуемость 

(выводимость) формул первого порядка, непротиворичивость множества 

формул и модели, интерпретация синтаксических выражений; 

− особенности предоставления услуг с помощью инструментов 

математической логики. 

Уметь:  

− записывать содержательные математические утверждения и логические 

суждения формулами языка исчисления предикатов, строить модели формул 

и теорий первого порядка, реализовывать простые алгоритмы с помощью 

машины Тьюринга; 

− решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности по объекту сервиса; 

− использовать основы экономических знаний и математических методов при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

− решать простые задачи о неразрешимости алгоритмических проблем и 

доказывать невычислимость; 

− осуществлять разработку процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, с помощью инструментов 
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математической логики некоторых функций, уметь строить выводы в 

исчислении высказываний или предикатов и обосновывать не выводимость. 

Владеть:  

− основными методами преобразования логических выражений и приведения 

их к нормальным формам; 

− навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности по объекту сервиса;   

− навыками использования основ экономических знаний и математических 

методов при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

− методами доказательств в исчислении высказываний и исчислений 

предикатов. 

− навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, с помощью инструментов м 

атематической логики, 

 

Автоматизация обработки экономической информации 

Цель изучения дисциплины  состоит в формировании: 

– способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности,  

– способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

– знаний принципов работы, основ проектирования и эксплуатации 

информационных систем, умений и навыков практического использования 

информационных систем для решения экономических задач.  

Задачи изучения дисциплины.  

Изучение современных информационных технологий и систем.  

Раскрытие основных понятий и современных принципов работы с деловой 

информацией. Раскрытие понятия и характеристик автоматизированных 

информационных систем. 

 Рассмотрение классификации автоматизированных информационных 

систем. Изучение принципов проектирования автоматизированных 

информационных систем. Владение методами внедрения и эффективного 

использования автоматизированных информационных систем. Умение 

применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Умение работать с программными средствами реализации автоматизированных 

информационных систем.  

Умение использовать в профессиональной деятельности сетевые средства 

поиска и обмена информацией Владение методами и средствами 



41 

информационных и телекоммуникационных технологий. Владение 

программным обеспечением для работы с деловой информацией. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

−  виды и возможности автоматизированных информационных систем, 

связанные с хранением, поиском, систематизацией,  обработкой и 

передачей экономической информации; 

− принципы решения задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

− основы организации информационных систем и критерии выбора 

инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации; 

− особенности предоставления услуг используя результаты 

автоматизированной обработки экономической информации. 

Уметь:  

−  использовать современные информационные технологии  и применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи экономической информации; 

− решать стандартные задачи на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности по объекту сервиса ;  

−  использовать информационные системы для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой 

выбор, используя результаты автоматизированной обработки 

экономической информации. 

− осуществлять разработку процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя 

Владеть:  

−  навыками работы с различными информационными ресурсами и 

технологиями для автоматизации обработки экономической информации; 

− навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности по объекту сервиса ; 

− навыками выбора инструментальных средств для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации; 

−  навыками разработки процесса предоставления услуг, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, используя результаты 

автоматизированной обработки экономической информации. 

 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Целью изучения дисциплины является понимание роли малого 

предпринимательства в России, направлениях его развития и овладение 



42 

будущим выпускником теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области бухгалтерского (финансового) учета деятельности 

субъектов малого предпринимательства в условиях рыночной экономики, а 

также приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности по 

организации учета и предоставления бухгалтерской отчетности, системах 

налогообложения и особенностях проведения аудита деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

В ходе изучения дисциплины  ставятся следующие задачи: 

- сформировать теоретические знания в области бухгалтерского учета 

деятельности субъектов малого предпринимательства в современных 

условиях; 

- сформировать представление о формах бухгалтерского учета и 

системах налогообложения применяемых на малых предприятиях; 

- сформировать практические навыки организации и ведения 

бухгалтерского учета деятельности субъектов малого предпринимательства, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц; 

- изучить особенности проведения аудита малых экономических 

субъектов; 

- изучить порядок предоставления форм бухгалтерской отчетности; 

- синтезировать в единое целое знания разных областей: 

бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, аудит 

и систематизировать полученные знания; 

 - обеспечить овладение компетенциями применения полученных знаний 

для успешной практической профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины (модуля)обучающийся должен: 

Знать: 

− особенности нормативного регулирования учета субъектов малого 

предпринимательства; 

− сущность и особенности упрощенной системы бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

− упрощенный порядок ведения налогового учета предприятиями малого 

бизнеса; 

− упрощенный порядок формирования статистической отчетности. 

Уметь: 

− определять критерии малых предприятий как субъектов малого 

предпринимательства; 

− составлять первичные документы, регистры бухгалтерского учета и формы 

бухгалтерской отчетности для малых предприятий; 

− рассчитывать налоговую базу по налогам, уплачиваемым при применении 

специальных режимов и составлять на их основе налоговую отечность;   

− формировать статистическую отчетность для малых предприятий. 

Владеть: 

− практическими навыками выбора и обоснования учетной политики для 

предприятий малого бизнеса; 
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− практическими навыками самостоятельного формирования отчетности 

субъектов малого предпринимательства с учетом их особенностей. 

 

Основы бухгалтерского учета 

Целью изучения дисциплины  «Основы бухгалтерского учета» является 

сформировать компетенции обучающегося в области  оформления 

документации, а также сбора, хранения, обработки информации, необходимой 

для управления предприятиями различных форм собственности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерского учета» 

являются: 

− получение знаний в области постановки и ведения бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях; 

− рассмотрение теоретических основ бухгалтерского учета; 

− формирование навыков использования бухгалтерской информации при 

принятии обоснованных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерского 

учета» обучающийся должен: 

  

− основные концепции бухгалтерского учета (предмет, объекты, 

методы); 

− порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета, требования к 

его ведению в соответствии с действующим законодательством. 

 

−  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

−  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. 

 

−  навыками применения теоретических знаний по бухгалтерскому 

учету при решении профессиональных задач; 

− навыками применения учетно-аналитической оценки процессов и выявления 

происходящих изменений в ходе финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, его потенциальных рисков и возможностей. 

 

 

Маркетинг малого бизнеса 

Цель: Дисциплина «Маркетинг малого бизнеса» ставит целью дать 

студентам знание механизмов, принципов и методов маркетинговой 

деятельности применительно к предприятиям малого и среднего бизнеса.  

В процессе изучения этой дисциплины студенты должны получить 

представление об основах маркетинговой деятельности, а также о практической 

реализации маркетинговых мероприятий на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 
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 Задачи:  

Задачами преподавания дисциплины являются изучение студентами 

ключевых разделов, включающих сущность сбора маркетинговой информации, 

проведения маркетинговых исследований, основные принципы создания, задачи, 

права и обязанности службы маркетинга на предприятии малого и среднего 

бизнеса, разрабатывать стратегию маркетинга и т.д. 

Также задачами преподавания дисциплины являются: 

 научить студентов разрабатывать программу исследования рынка; 

 научить студентов выбирать оптимальный ассортимент реализуемой 

продукции; 

 научить студентов определять оптимальные каналы сбыта; 

 научить студентов разрабатывать стратегию маркетинга на предприятии; 

 научить студентов разрабатывать план маркетинга на предприятиях 

малого и среднего бизнеса. 

В результате изучения дисциплины  «Маркетинг малого бизнеса» 

обучающийся должен: 

Знать: 

-  виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово–

технологическим процессом, организацию труда и управление на предприятиях; 

принципы, нормы и методы проектирования торговых пред-приятий, охрану 

труда персонала; 

- цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы 

маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, 

организацию деятельности маркетинговых служб; 

- общую теорию статистики, статистические методы оценки и прогнозирования 

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной 

деятельности, статистические методы оценки и прогнозирования этих видов 

деятельности. 

Уметь: 

- осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-вычислительных 

машин; применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, логистической, 

товароведной и рекламной деятельностью; 

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности, применять средства и 

методы маркетинга, анализировать маркетинговую среду организации и 

конъюнктуру рынка; 

- определять ресурсы предприятия, экономические показатели его 

деятельности; проводить учет товаров и материальных ценностей; оценивать и 

анализировать финансовые возможности предприятий; применять 

статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, 

маркетинговой, логистической, товароведной и рекламной деятельности, 

прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность. 

Владеть:  

- навыками документационного и информационного обеспечения коммерческой, 
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маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности 

организации;  

- средствами реализации информационных процессов;  

- методами и средствами выявления и формирования спроса потребителей; 

сбора, обработки и анализа маркетинговой информации, проведения  

маркетинговые исследования; 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, 

товароведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на 

предприятиях и прогнозирования бизнес-процессов. 

 

Управление малым бизнесом 

Целью дисциплины «Управление малым бизнесом» является формирование 

у студентов комплексного представления о методологии и методах управления в 

сфере малого  бизнеса и адаптация теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства. 

Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками 

освоения курса, базирующихся на теоретическом изучении и практическом 

усвоении управления малым  бизнесом. Задачами курса являются: 

− изучение методов и особенностей ведения малого  бизнеса; 

− изучение принципов организация собственного дела; 

− формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований для 

составления бизнес-плана; 

− изучение финансирование деятельности организации; 

− формирование умения компетентно анализировать социально-экономической 

результаты деятельности предприятия, для осуществления эффективного 

контроля. 

 В результате изучения дисциплины «Управление малым бизнесом», 

студент должен: 

Знать: 

− основные теоретические положения и концепции процессов принятия 

решений в управлении малым бизнесом; 

− основные подходы к измерению эффективности организаций разного 

размера ; 

− логику подготовки к созданию и создание малого бизнеса; 

− основные методы планирования предпринимательской деятельности; 

− основные механизмы сбора, анализа и интерпретации информации (из 

внешней и внутренней среды предприятия); 

− способы привлечения финансирования и инвестирования под определенную 

бизнес-идею. 

Уметь:  

− создавать малое предприятие с наиболее эффективной организационно-

правовой формой;  

− разрабатывать бизнес-идею, представлять бизнес-идею в виде бизнес-плана; 
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− использовать методику определения финансирования необходимого для 

предпринимательской деятельности; 

− использовать методику оценки финансовых показателей результативности 

предприятий малого бизнеса. 

Владеть: 

− навыками анализа данных статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях во внешней среде; 

− навыками оценки эффективности использования финансовых средств на 

развитие бизнеса; 

− навыками организационного целеполагания и управления по целям; 

− навыками использования технических средств  и информационных 

технологий для решения аналитических и исследовательских задач. 

 

Электронный бизнес 

Цель преподавания дисциплины заключается в подготовке студентов для 

эффективной работы в сетевой среде Internet, изучения и использования 

возможностей  электронного бизнеса, в выработке умений целенаправленно 

работать с сетевыми информационными ресурсами электронной коммерции, 

сформировать у студентов следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности, 

- способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе, 

- способность собирать детальную информацию для формализации 

требований пользователей, 

- способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово- хозяйственную деятельность организаций;  

- понятийно-терминологический аппарат, характеризующий экономику в 

сфере электронного бизнеса; 

- технологии и возможности систем электронного  бизнеса; 

- возможности и сравнительные характеристики систем электронного 

бизнеса; 

- этапы создания информационных систем в сфере электронного бизнеса; 

- технологии и правила разработки информационного обеспечения систем. 

Уметь:  

- определять причинно-следственные связи, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

 - анализировать экономическую деятельность предприятия. 

- описать бизнес-процессы предприятия;  
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- использовать программные продукты при разработках в сфере 

электронного бизнеса; 

 - анализировать современные активные сферы электронного бизнеса; 

- использовать современное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение для эффективного решения задач в сфере электронного бизнеса; 

- формировать альтернативные решения;  

- оценивать возможные альтернативы, исходя из предпочтений лица 

принимающего решение и ограничений, накладываемых внешней средой. 

Владеть:  

- навыками решения прикладных задач электронного бизнеса. 

  - терминологией и лексикой данной дисциплины;  

 - методикой расчета экономических  показателей, характеризующих 

деятельность  субъектов электронного бизнеса; 

- навыками решения прикладных задач электронного бизнеса в сфере 

интернет; 

- технологией разработки информационного обеспечения систем. 

 

Защита персональных данных 

Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области 

теоретических основ информационной безопасности и навыков практического 

обеспечения защиты информации и безопасного использования программных 

средств в вычислительных системах. формирование целостного представления о 

современных организационных, технических, алгоритмических и других 

методах и средствах защиты информации в информационных системах, 

знакомство с законодательством и стандартами в этой области. 

Основные задачи, на решение которых нацелен курс: 

- сформировать представление об основных аспектах комплексной 

информационной безопасности, в том числе о технических средствах защиты 

информации, обеспечения безопасности сетевых коммуникаций, основ 

криптографии и криптоанализа, основных методов, законов и нормативных 

актов обеспечения информационной безопасности. 

- изучить базовые теоретические понятия, лежащие в основе процесса 

защиты информации, сервисы и механизмы безопасности; 

- сформировать взгляд на криптографию и защиту информации как на 

систематическую научно-практическую деятельность, носящую прикладной 

характер; 

- получить представление о компьютерной криптографии, включающей 

программную реализацию криптографических алгоритмов, проверку их 

качества, генерацию и распределение ключей, автоматизацию работы по анализу 

перехвата и раскрытию шифров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правовые основы защиты компьютерной информации; 

 - основы инфраструктуры систем, построенных с использованием 

публичных и секретных ключей; 
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- нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- применять известные методы и средства поддержки информационной 

безопасности в компьютерных системах; 

- документально оформлять решения в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 - навыками построения программных систем, использующих сервисы и 

механизмы безопасности, протоколы аутентификации;  

- навыками построения программных систем, использующих сервисы и 

механизмы безопасности, протоколы аутентификации;  

- навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Организация и методика налоговых проверок 

Цель изучения дисциплины – рассмотреть организационно-правовые 

методы налогового контроля, используемые при проведении налоговых 

проверок, виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с методологическими 

основами проведения налогового контроля, положениями Налогового кодекса 

РФ, законодательными и нормативными актами ФНС России и УФНС России по 

Ростовской области, регламентирующими порядок проведения контрольных 

мероприятий. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

 нормативную базу проведения налоговых проверок, основные права и 

обязанности налогоплательщиков по уплате налогов, а также налоговых 

органов при проведении налогового контроля; 

 знать права и обязанности налогоплательщика при проведении налоговыми 

органами проверок; 

 порядок проведения налоговых проверок; 

 финансовую, бухгалтерскую отчетность, порядок ее составления; 

 

.
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Уметь:  

 подготовить документы, исходные данные для проведения налоговой 

проверки; 

 проанализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений по и тогам налоговой 

проверки; 

 использовать для решения аналитических задач  при проведении  

налоговых проверок современные технически средства и 

информационные технологии; 

 организовать деятельность малой группы, созданной для реализации, 

конкретной задачи . 

    Владеть: 

− навыками сбора исходных данных для проведения налоговых 

проверок; 

− навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации для 

принятия управленческих решений; 

− способностью использовать технических средства и информационные 

технологии для решения аналитических задач; 

− способностью  к организации работы малых групп, создаваемых для 

реализации конкретных задач. 

 

Налоговый учет и отчетность 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в 

области налогового учета на базе методологического инструментария и 

новых информационных технологий, комплексно воздействующие на 

развитие будущего, способствующие профессиональному становлению 

обучаемого.  

В процессе изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

необходимо решить  задачи по формированию знаний, умений, навыков в 

области:  

- постановки и ведения налогового учета в организациях; 

- порядка составления и представления достоверной налоговой 

отчетности в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

- сбора, обработки и оценки информации, необходимой  для 

управления финансовой деятельностью предприятия; 

- соблюдении действующего законодательства и нормативных 

документов, а также требований, установленных техническими 

регламентами, стандартами, положениями договоров. 

 В результате изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» 

студент должен: 

Знать: 

- основы нормативно-правового регулирования налогообложения; 

- объекты, методы и принципы налогообложения; 
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- терминологию налогового законодательства об объектах 

налогообложения; 

- порядок оформления учетной политики в целях налогообложения; 

- организационные, технические и методологические  аспекты 

налогообложения; 

- классификацию доходов, расходов в целях налогообложения; 

- порядок формирования налоговой базы и расчета налогов; 

- порядок составления и представления налоговой отчетности; 

- порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль и другим 

налогам. 

Уметь: 

- составлять учетную политику в целях налогообложения; 

- применять регистры бухгалтерского учета в целях налогообложения; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 

- вести налоговый учет в аналитических регистрах налогового учета; 

- осуществлять необходимые расчеты  в целях ведения налогообложения; 

- отражать в учете отложенные налоговые активы и обязательства, 

постоянные налоговые активы и обязательства; 

- составлять налоговые декларации, расчетные ведомости, расчеты 

авансовых платежей и справки. 

Владеть: 

-  навыками ведения налогового учета и составления налоговых регистров, 

налоговых деклараций и расчетов, выявления и исправления ошибок в 

формах налоговых деклараций и налоговых расчетах. 

 

Организация, нормирование и оплата труда 

 Целью дисциплины «Организация, нормирование и оплата труда» 

является формирование у студентов теоретических знаний   и практических 

навыков в области организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины (модуля) реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях; 

- ознакомить с конкретными и наиболее применяемыми при 

экономических исследованиях расчетами в области организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятиях; 

- сформировать практические навыки использования рассчитанных 

показателей для анализа, планирования и прогнозирования деятельности 

предприятий.  

          В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

− средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей в области труда,  необходимость 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы;  
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− организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

− необходимые для составления экономических разделов планов расчеты 

показателей по труду;  

− возможности организации деятельности малой группы для реализации 

конкретных задач в области организации, нормирования и оплаты 

труда. 

Уметь: 

− осуществлять сбор, обработку экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей в области труда,  проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

− разработать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности; 

− проводить  необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты показателей по труду, обосновывать их; 

− организовать деятельность малой группы и работать в ней для 

реализации конкретных задач в области организации, нормирования и 

оплаты труда. 

Владеть: 

− навыками сбора обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей в области труда,  проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы; 

− навыками разработки организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

− навыками проведения  необходимых для составления экономических 

разделов планов расчетов показателей по труду, обоснования их; 

− навыками организации деятельности малой группы и работы в ней для 

реализации конкретных задач в области организации, нормирования и 

оплаты труда. 

 

Управление персоналом 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных 

навыков в области управления персоналом путем оценки, разработки и 

совершенствования управленческих решений, а также организации 

деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- приобретение практических навыков использования методов принятия 

решений в управлении персоналом; 

- приобретение навыков разработки и обоснования предложений по 

совершенствованию управленческих решений в области управления 

персоналом с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 
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- выработать практические навыки в области организации деятельности 

малой группы, созданной для реализации конкретного экономического 

проекта в области управления персоналом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− процессы организации деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта в области управления 

персоналом; 

− варианты управленческих решений в области управления персоналом. 

Уметь: 

− организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта в области управления персоналом; 

− критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в 

области управления персоналом и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

− способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта в области управления 

персоналом; 

− способностью критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений в области управления персоналом и разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

 

Экономика недвижимости 

Цель освоения дисциплины  – формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области управления недвижимым имуществом и 

выявления тенденций изменения социально-экономических показателей. 

Основные задачи дисциплины: 

 закрепление полученных знаний функционирования рынка 

недвижимости; 

 получение навыков оценки недвижимости на основе анализа и 

интерпретации данных; 

 получение навыков управления недвижимостью; 

 владения базовыми категориями и нормативно-правовой 

документацией по изучаемой дисциплине.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы рынка недвижимости;  

 основные характеристики и классификацию объектов недвижимости; 

 сущность и технологию сделок с недвижимостью; 
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 основные подходы и методы оценки объектов недвижимости; 

 налогообложение недвижимости. 

Уметь: 

 применять на практике основные инвестиционные инструменты; 

 характеризовать структуру рынка недвижимости или отдельного его 

сегмента; 

 ставить  и решать задачи по управлению недвижимостью; 

 произвести оценку объекта недвижимости; 

 рассчитать налоги на объекты недвижимости и на сделки с ними. 

Владеть навыками: 

 анализа деятельности рынка недвижимости; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

       оценки недвижимости. 

 

Экономика потребительского общества 

Цель: формирование теоретических знаний,  умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность потребительского общества  и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности потребительского общества; 

 выработка и закрепление навыков расчета необходимых для 

составления экономических разделов планов расчетов, обоснования их и 

представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

потребительском обществе стандартами; 

 овладение способами анализа и интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использования полученных сведений для принятия управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– способы составления экономических разделов планов, обоснования 

их и представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

– способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений; 

Уметь: 

– выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 
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– 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. 

Владеть: 

– способами выполнения необходимых для составления 

экономических разделов планов расчетов, обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

– способами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использования полученных 

сведений для принятия управленческих решений. 

 

Инвестиции 

Цель дисциплины: формирование системных знаний в области 

инвестиций и инвестиционной деятельности, практических навыков 

принятия научно-обоснованных управленческих решений в области 

экономической оценки инвестиций, необходимых для выбора экономически 

предпочтительных и эффективных инвестиционных решений. 

Задачи: 

 усвоить базовые понятия и категории инвестиций; 

 рассмотреть теоретические основы инвестиций; 

 получить знания о направлениях инвестиций и методах оценки 

экономической эффективности инвестиционных проектов; 

 сформировать практические навыки по использованию основных 

методов, приемов и способах инвестирования; 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы сбора и анализа исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 критическую оценку предлагаемых вариантов управленческих решений 

и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

Уметь: 
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 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 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: 

 способами сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 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. 

 

Страхование 

Целью дисциплины «Страхование» является изучение студентами 

основ страхового дела, места и роли страхования в системе финансовых 

отношений, его экономической сущности, функций, сферы применения.  

Главная задача – подготовка бакалавров в области экономики, 

обладающих необходимыми теоретическими знаниями в сфере страхования с 

тем, чтобы они могли принимать грамотные решения, касающиеся страховой 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  типовые методики и действующие нормативно-правовые базы. 

Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели. 

Владеть: способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Цель: дать студентам теоретические и практические знания в области 

внешнеэкономической деятельности для оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений, а так же разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности. 

Задачи дисциплины:  

-  освоение теоретических основ анализа внешнеэкономической 

деятельностью организации;  

-  изучение инструментов и методов анализа состояния и перспектив 

развития внешнеэкономических связей и их влияния на экономическую 

безопасность;  
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-  выработать умение используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

- приобретение практических навыков оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений в области внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные методы  сбора необходимых данных для анализа и  подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета; 

− теоретические аспекты критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

Уметь: 

− используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные для анализа и  подготовки информационного обзора 

и/или аналитического отчета; 

− применять навыки критической оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий.  

Владеть: 

− способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 

− 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. 

 

Таможенное дело 

Цели учебной дисциплины:  

-введение в специальность «Таможенное дело»;  

-формирование общих знаний и представлений об особенностях 

профессиональной деятельности в таможенных органах, о требованиях,  

необходимых при профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела;  

-изучение правовых основ таможенного дела в Российской Федерации и 

Таможенном союзе;  

-изучение основных принципов перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза;  
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-ознакомление со структурой, основными функциями таможенных 

органов России;  

-воспитание у студентов чувства высокой правовой культуры в области 

таможенного дела;  

-ознакомление с современным состоянием таможенного дела в 

Российской Федерации и Таможенном союзе, а также подготовка студентов к 

профессиональной организационно-управленческой и внешнеэкономической 

деятельности в таможенных органах и организациях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи учебной дисциплины:  

-изучение понятия, сущности, содержания и системы таможенного дела;  

-понятие государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации;  

-роли таможенного дела в обеспечении экономической безопасности 

Российской Федерации и Таможенного союза;  

-порядка прохождения службы в таможенных органах;  

-основных институтов таможенного дела;  

         -раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской 

Федерации и таможенном союзе; 

         -приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в 

таможенном деле; 

         -создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального 

цикла, использующих Таможенное дело; 

         -формирование у студентов умений и практических навыков по 

самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-

справочной литературой в интересах профессиональной подготовки; 

         -развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные типовые методики и действующую нормативно-правовую 

базу для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− основные методики организации деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта;  

− теоретические основы критической 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: 

− применять основные типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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− применять основные методики организации деятельности малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

− критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать  и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий, 

Владеть: 

− способностью рассчитывать экономические и социально-экономические  

показатели в области таможенного дела на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; 

− навыками  создания и организации деятельности малой группы для 

реализации конкретного экономического проекта; 

− навыками  критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

 

Логистика 

               Цель: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений в области  владения методами принятия логистических 

решений, разработки и обоснования предложений по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

      Задачи дисциплины:  

 - формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений в области принятия логистических решений; 

 - приобретение умений и навыков принятия логистических решений  с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

 -  приобретение навыков владения методами принятия логистических 

решений с учетом разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать логистические процессы в организациях 

Уметь оценивать логистические решения  и разрабатывать и 

обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть навыками оценки логистических решений  и разработки и 

обоснования предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 



59 

Управление качеством  

Цель: приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области управления качеством на предприятиях и в организациях различных 

типов, способствующие формированию у обучающихся соответствующих 

компетенций. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления о предпосылках, сущности, функциях, 

основных инструментах управления качеством в рыночной экономике;  

 овладеть основными методами управления качеством;  

 приобрести навыки комплексного исследования подходов к 

управлению качеством в организации, начиная от идентификации и оценки 

конкретных разрывов и заканчивая разработкой рекомендаций по 

улучшению с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 развить способности к получению, систематизации, обобщению, 

комплексному анализу и критическому осмыслению информации, 

необходимой для управления качеством, постановке исследовательских 

задач, выбору путей и методов их решения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные аспекты управления качеством в современных 

экономических условиях, критерии эффективны решений в области 

управления качеством. 

Уметь: 

– оценить предлагаемые варианты управленческих решений в области 

управления качеством, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть:  

– навыками оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в 

области управления качеством, разработки и обоснования предложений по 

их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

Политология 

Цель: расширение гуманитарных знаний, формирование компетенций 

обучающегося в области научных представлений о политических, 

социальных и экономических процессах, выработка целостных 

представлений о политической системе и ее развитии, способности 

ориентироваться в процессах, происходящих в современном обществе, 

обеспечить политическую социализацию и формирование гражданской 

позиции на основе современной отечественной и мировой политической 

мысли. 

Задачи дисциплины: раскрытие закономерности развития системы 

политических отношений в обществе, сформировать теоретические знания о 
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субъектах политического процесса и общественных отношений в целом, 

основных общественных институтах, связанных со сферой властных 

отношений, развитие умений, необходимых для рационально-критического 

анализа конкретно политических явлений, выявления их природы и 

взаимозависимостей с другими элементами системы общественных 

отношений, формирование навыков по прогнозированию тенденций 

социального и политического развития. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в политической истории, место человека в 

политическом процессе, политической организации общества; основные 

направления, проблемы и теории политологии; основные категории и методы 

политической науки, предмет политологии, ее место в системе гуманитарных 

наук; сущность геополитики, мировой политики, внешней политики и 

международных отношений; типы политических конфликтов. 

Уметь:  

самостоятельно ориентироваться в политических проблемах 

современного российского общества; применять политологические знания в 

своей профессиональной и общественной деятельности, логически мыслить; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным политическим проблемам; вести диалог как способ отношения к 

культуре и обществу. 

Владеть:  

практическими навыками анализа современных политических 

институтов, явлений и процессов; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Теория и практика кооперации 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об 

исторических путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте 

кооперативных организаций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, 

социально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических 

хозяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, 

как в России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного 

сектора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и 

законодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в 

советскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и 

основы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной 

деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

Социология 

Цель: формирование и расширение у обучающихся необходимых 

теоретических знаний в области научных представлений об обществе, для 

выработки способности толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Задачи дисциплины: дать целостное, законченное представление о 

характере и специфике функционирования и развития общества, как сложной 

саморазвивающейся социальной системы; развить умения и навыки 

продуктивной работы в коллективе с опорой на принципы сотрудничества и 

толерантности; выработать способность толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

представителей разных социальных групп, слоев современного общества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру, особенность развития и функционирования 

социальных организаций, общностей, групп и общества в целом, иметь 

научные представления о социальном поведении и его регулятивных 

механизмах для формирования способности работать в коллективе. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать социально-

экономическую и политическую информацию, ориентироваться в сложных, 

противоречивых событиях современной социальной жизни страны и 

международных отношениях, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия; уметь использовать 

социологическую теорию и метод в сфере управленческой деятельности и 

бизнесе, для организации работы в коллективе и формирования в нем 

межличностных отношений. 

Владеть: навыками делового общения, способностью работать в 

коллективе и оказывать влияние на формирование социокультурной среды в 

трудовом коллективе. 

 

Основы научных исследований 

         Целью дисциплины «Основы научных исследований» является 

формирование у студентов теоретических знаний   и практических навыков 

по организации, постановке и проведению научно-исследовательской работы, 

овладению методологией научного исследования, а также методикой работы с 

литературными источниками и практической информацией, особенностями 

подготовки и оформления научных работ. 

        В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии научного исследования; 

    - ознакомить с конкретными методами научного исследования; 

- сформировать практические навыки использования методов научного 

исследования при выполнении научных работ.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методику обоснования актуальности, теоретической и практической 

значимости научного исследования, критического оценивания полученных 

результатов на основе знаний о науке, научном исследовании, научных 

работах  

Уметь провести обоснование актуальности, теоретической и практической 

значимости научного исследования, критически оценить полученные 

результаты на основе знаний о науке, научном исследовании, научных 

работах 

Владеть навыками обоснования актуальности, теоретической и 

практической значимости научного исследования, критического оценивания 

полученных результатов на основе знаний о науке, научном исследовании, 

научных работах 

 

 


