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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – формирование у бакалавров представления о специфике философии как способа познания и

духовного освоения мира.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Знает основные направления и методы поиска,  критического анализа и синтеза информации, полученной

из разных актуальных источников, применяемые в соответствии с требованиями и условиями поставленной

задачи

Знать:

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные напрвления, проблему, теорию и методы философии

3.1.2 содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития

3.1.3 основные напрвлениях и школы мировой и отечественной философии

3.1.4 основные идеи и понятия в учениях выдающихся представитей мировой  философии

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные философские принципы, методы и категории

3.2.2 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии

3.2.3 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов и явлений

3.3 Владеть:

3.3.1 в ведения дискуссии и полемики

3.3.2 применения усвоенных категорий и понятий к анализу процессов, происходящих в общественной и личной жизни

3.3.3 публичной речи и письменого аргументированного изложения  собственой точки зрения

3.3.4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины История (История России. всеобщая история)являются формирование у

обучающихся целостного видения исторического процесса, изучение исторического места России в мировом

сообществе цивилизаций, понимание особенностей развития российского социума, усвоение идеи единства

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Уровень знаний должен соответствовать требованиям стандарта среднего общего образования "История"

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия общества;

3.2 Уметь:

3.2.1 - различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,этическом и

философском контекстах;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у будущего специалиста способности противостоять вредным и опасным факторам

окружающей среды различной природы (от техногенных до естественных), тем самым сохраняя здоровье себе,

своим близким и подчиненным.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Знает угрозы (опасности) техногенного и природного происхождения, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций  и военных конфликтов

Знать:

УК-8.2: Умеет выбирать методы и способы защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

УК-8.3: Владеет методами и способами защиты природной среды и человека в повседневной жизни и в

профессиональной деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе

3.1.2 «человек- среда обитания»;

3.1.3 - физиологию труда и рациональные условия жизнедеятельности;

3.1.4 - анатомофизиологическое воздействия на человека опасных и

3.1.5 вредных факторов транспорта, среды обитания, поражающих факторов.

3.2 Уметь:

3.2.1 - идентифицировать основные опасности среды обитания человека;

3.2.2 - оценивать риск реализации опасностей;

3.2.3 - выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере

3.2.4 своей профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 - понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

3.3.2 - навыками рационализации профессиональной деятельности с целью

3.3.3 обеспечения безопасности и защиты окружающей среды
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Физическая культура является:

1.2 - Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а так же формирование способности использования

средств физической культуры, для оптимизации работоспособности и формирование способности применять

методику самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку к физической культуре

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Этические и правовые нормы в отношении людей,а так же об основах здорового образа жизни студента,

особенностях использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности и понимать роль

физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональны е задачи и

обязанности и готовностью к реализации задач физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Физическая культура является:

1.2 - Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а так же формирование способности использования

средств физической культуры, для оптимизации работоспособности и формирование способности применять

методику самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь медицинский допуск к практическим занятиям и

базовую подготовку к физической культуре

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Этические и правовые нормы в отношении людей,а так же об основах здорового образа жизни студента,

особенностях использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности.

3.2 Уметь:

3.2.1 Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности и понимать роль

физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональны е задачи и

обязанности и готовностью к реализации задач физического воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель  преподавания дисциплины «Анатомия ЦНС и физиология ВНД» - формирование у студентов

представления о форме, строении и механизмах функционирования центральной нервной системы (ЦНС).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Знает теоретические основы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

УК-4.2: Умеет осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) для решения производственных задач

Знать:

УК-4.3: Владеет навыками применения различных видов речевой деятельности на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) в сфере деловой коммуникации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о врожденных и приобретенных формы поведения, о законах, лежащих в основе рефлекторной деятельности, о

системной деятельности мозга, о механизмах поведения и психической деятельности человека;

3.1.2 - об общих и специфических особенностях строения и функционирования сенсорных систем;

3.1.3 - основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека

3.2 Уметь:

3.2.1 - демонстрировать на таблицах, муляжах отделы спинного и головного мозга;

3.2.2 - подобрать индивидуальный подход к процессу коррекции нарушений развития нервной системы;

3.2.3 - описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать рекомендации по результатам

проведенного обследования

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками по определению типа нервной деятельности;

3.3.2 - навыками определения функциональных возможностей нервной системы

3.3.3 - способностью диагностировать и учитывать особенности нервной деятельности индивида в профессиональной

практике.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Развитие исследовательской компетентности студентов посредством освоения ими методов научного познания и

проектной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

2.1.2 Теория организации и организационное поведение

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

предшествующее:

2.2.1 Введение в профессию: управление бизнесом

2.2.2 Организация предпринимательской деятельности

2.2.3 Социальное предпринимательство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правовые нормыи методологические основы проектной деятельности

3.1.2 основы проектной деятельности

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать альтернативные варианты решений

3.2.2 определять осноные этапы работ по проекту

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками составления проекта

3.3.2 основами проектной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование основ научного мировоззрения, представлений об информатике как о фундаментальной науке и

универсальном языке естественнонаучных дисциплин.

1.2 Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, умений и навыков применения

методов информатики для исследования инженерных задач с использованием вычислительной техники.

1.3 Подготовка студентов к последующему изучению профессиональных дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Cтудент должен иметь базовую подготовку основам информатики в объёме программы общеобразовательной

средней (полной)  школы.

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в бизнесе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Знает базовые средства, необходимые для обработки  экономических данных

Знать:

ОПК-5.2: Умеет выбирать современные информационные технологии для профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-5.3: Владеет навыками решения задач с помощью современных информационных технологий

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 понятие информации ее свойства;

3.1.2 основные информационные процессы: сбор, накопление, обработка и передача информации;

3.1.3 основные законы РФ о защите информации;

3.1.4 основные понятия и требования информационной безопасности;

3.1.5 - информационные технологии общего назначения, а также основные критерии выбора технических и

программных средств для обработки информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять  математические  методы  и  модели  оптимального представления информации в процессе ее

обработки с использованием аппаратного

3.2.2 и программного обеспечения, применяемого в отрасли;

3.2.3 использовать  технологии  обработки  текстовой,  графической,табличной информации;

3.2.4 пользоваться технологиями прикладного программного обеспечения общего назначения.

3.3 Владеть:

3.3.1 использования внешних носителей для хранения и обмена информацией, создания резервных копий, архивов

данных и программ;

3.3.2 владения методами и технологиями проведения информационных процессов: сбора,накопления, поиска и

передачи информации;

3.3.3 применения  математических  методов  и  моделей  оптимального представления информации в процессе ее

обработки с использованием аппаратного и программного обеспечения, применяемого в отрасли.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины "Микроэкономика"  является познание теоретических основ хозяйственного

механизма, мотивации поведения хозяйствующих субъектов, эффективного и рационального использования

ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Математика

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

предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика

2.2.2 Маркетинг

2.2.3 Менеджмент

2.2.4 Бухгалтерский учет и анализ

2.2.5 Экономика организации

2.2.6 Экономика труда

2.2.7 Бизнес-планирование

2.2.8 Логистика

2.2.9 Реинжиниринг бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Знает основы экономической теории при решении прикладных задач

Знать:

ОПК-3.3: Владеет навыками анализа и содержательного объяснения природы экономических процессов на микро-

и макроуровне

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные  экономические понятия, законы и явления в экономике  на  микроуровне;

3.1.2 способы сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основные  экономические понятия, законы и явления в различных сферах деятельности  на

микроуровне;

3.2.2 собирать и  и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности на микроуровне;

3.3.2 навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Знает основы экономической теории при решении прикладных задач

Знать:

ОПК-1.3: Владеет технологией применяя знаний (на промежуточном уровне) экономической теории при решении

прикладных задач

Знать:

ОПК-3.3: Владеет навыками анализа и содержательного объяснения природы экономических процессов на микро-

и макроуровне

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 овладение психологическими знаниями, необходимыми для формирования разнообразных поведенческих

моделей оптимального взаимодействия с другими людьми, развитие культуры мышления и способности к

обобщению, анализу, восприятию информации, знаниями в области формирования инклюзивной среды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

Знать:

УК-9.1: Имеет базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.2: Умеет использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах

Знать:

УК-9.3: Владеет  базовыми дефектологическими знаниями в социальной и профессиональной сферах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные психологические категории

3.1.2 функции психических явлений (процессов, свойств и состояний)

3.1.3 физиологические механизмы и виды психических процессов

3.1.4 закономерности и свойства психических явлений

3.1.5 основы формирования инклюзивной среды

3.1.6 структуру личности

3.1.7 индивидуально психологические особенности личности

3.2 Уметь:

3.2.1 применять знания, полученные при изучении дисциплины

3.2.2 работать с различными категориями людей

3.2.3 анализировать конфликтные ситуации

3.2.4 создавать инклюзивную среду для лиц с ОВЗ и инвалидов

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками работы с научной и учебной литературой

3.3.2 навыками конструктивного общения

3.3.3 навыками личностной самоорганизации и профессионального самообразования

3.3.4 навыком создания универсальной безбарьерной среды в организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Сформировать у студента комплекс знаний о методологических основах маркетинга

1.2 Выработать у студента способности управлять комплексом маркетинга

1.3 Научить студента грамотно проводить маркетинговые исследования

1.4 Сформировать знания в области разработки стратегии и плана маркетинга

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики,

цели и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Роль маркетинга в экономическом развитии

3.1.2 Комплекс маркетинга и его основных составляющих

3.1.3 Значение маркетинговой информации

3.1.4 Принципах сегментирования потребительских рынков и рынков товаров промышленного назначения

3.1.5 Особенности организации маркетинговой службы

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать концепции управления маркетингом

3.2.2 Исследовать маркетинговую информационную систему для анализа рынка

3.2.3 Анализировать факторы микро- и макросферы

3.2.4 Прменять принципы разработки эффективной товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики

предприятия

3.3 Владеть:

3.3.1 проведения маркетинговых исследований

3.3.2 исследования конъюнктуры рынка

3.3.3 оценки конкурентоспособности предприятия и товара, привлекательности рынка

3.3.4 по разработке планов маркетинга  и стратегических планов

3.3.5 организации маркетингового контроля
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины  «Теория организации и организационное поведение» состоит в изучении студентами

теоретических основ построения организации и организационного поведения, как части общей науки об

управлении, формирование у студентов экономического образа мышления, навыков эффективного

взаимодействия и управления людьми, повышения качества экономической подготовки  будущих бакалавров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

2.1.2 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Введение в профессию: управление бизнесом

2.2.2 Ознакомительная практика

2.2.3 Менеджмент

2.2.4 Управление персоналом

2.2.5 Экономика организации

2.2.6 Организация бизнеса

2.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.8 Стратегический менеджмент

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики,

цели и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные виды и формы организаций;

3.1.2 - содержание целей и задач управления в организации;

3.1.3 - типы организационных отношений и содержание организационной культуры;

3.1.4 - основные факторы влияния внешней и внутренней среды на организацию;

3.1.5 - особенности групповой работы, основные элементы структуры группы;

3.1.6 - сущность теорий мотивации, типы, виды и формы мотивации труда.

3.1.7 - основы влияния новых информационных технологий на процессы рационализации организаторской

деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 - определять основные отличия в типологии хозяйственных организаций;

3.2.2 - выявлять особенности управленческой деятельности как процесса и как явления;

3.2.3 - использовать принципы организации в повседневной деятельности компании;

3.2.4 - проектировать разграничение ответственности в компании;

3.2.5 - находить управленческие решения, применять методологию групповой работы при решении управленческих

задач;

3.2.6 - определять тип темперамента человека, лидера в группе;

3.2.7 - разрабатывать мероприятия по мотивации труда персонала.

3.2.8 - применять основные законы организации при принятии управленческих решений;

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками организаторской деятельности;

3.3.2 - навыками использования законов организации для решения управленческих задач;

3.3.3 - навыками формирования внутреннего механизма организационной системы компании;
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3.3.4 - навыками оценки устойчивости организации;

3.3.5 - навыками регулирования организационного поведения;

3.3.6 - современными технологиями эффективного влияния  на индивидуальное и групповое поведение персонала.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины: изучение закономерностей и проблем экономического развития, формирование у

будущих специалистов прочных теоретических знаний и практических навыков в области денежно- кредитных

отношений и банковской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История экономики

2.1.3 Экономика организаций (предприятий)

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

предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерский учет и анализ

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.2.4 Инвестиционное проектирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков;

3.1.2 современное законодательство, нормативыне и методические документы, регулирующие денежный оборот,

систему расчетов, деятельность кредитных организаций.

3.1.3 алгоритмы расчетов резервных требований Банка России и составления сопроводительной отчетности

3.1.4 основные показатели характеризующие имущественное положение, доходы, расходы и результаты деятельности

кредитных организаций, формы их бухгалтерской отчетности и налогообложения

3.1.5 систематизацию и сущность активных, пассивных и посреднических операций с ценными бумагами и общую

методологию их проведения, методы оценки эффективности активных, пассивных и посреднических операций с

ценными бумагами

3.1.6 процедуру кредитования физических и юридических лиц, оформления, выдачу и сопровождения кредита, в том

числе на рынке межбанковских кредитов, формирования и регулирования целевых резервов

3.1.7 современные методы и технологии обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,

которые можно применить в оценке деятельности кредитных учреждений и банковской системы

3.1.8 порядок действий по оформлению страхового случая, составлению отчетов, ведения статистики убытков по

страховой деятельности, сущность и виды страхового мошенничества, комплекс мер по его предупреждению

3.2 Уметь:

3.2.1 Алгоритмами кредитования физических и юридических лиц

3.2.2 оценивать роль банков в экономике России;

3.2.3 систематизировать и оценивать различные явления и закономерности в денежно-кредитной сфере экономики.

3.2.4 формировать отчетность по резервным требованиям Банка России и контролировать их соответствие

преъявляемым требованиям

3.2.5 расчитывать основные показатели характеризующие имущественное положение, доходы, расходы и результаты

деятельности кредитных организаций, составлять бухгалтерскую отчетность  кредитных организаций

3.2.6 осуществлять активные, пассивные и посреднические операции с ценными бумагами, в т.ч. в формате биржевой

торговли

3.2.7 применять методики оценки кредитоспособности заемщика, предоставления, оформления и сопровождения

кредита, в том числе на рынке межбанковских кредитов
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3.2.8 формировать пакет документов по результатам оценки кредитоспособности заемщика, предоставления,

оформления и сопровождения кредита, в том числе на рынке межбанковских кредитов

3.2.9 разработать собственные рекомендации по использованию современных инструментальных средств для

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов

и обосновать полученные выводы при примении  в кредитной и банковской сферах

3.2.10

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки инновационных инструментальных средств для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов в

кредитной и банковской сферах

3.3.2 методиками составления отчетности по резервным требованиям Банка России и контролю за их соответствие

преъявляемым требованиям

3.3.3 оформлять документацию по страховому случаю, составлять отчеты, вести статистику убытков по страховой

деятельности и реализовывать на практике комплекс мер по его предупреждению страхового мошенничества

3.3.4 методиками определения основных показателей характеризующих имущественное положение, доходы, расходы и

результаты деятельности кредитных организаций и сумм налоговых платежей

3.3.5 современными методами проведения биржевых активных, пассивных и посреднических операций с ценными

бумагами

3.3.6 методами оценки кредитоспособности заемщика, предоставления, оформления и сопровождения кредита, в том

числе на рынке межбанковских кредитов

3.3.7 навыками организации документооборота по результатам оценки кредитоспособности заемщика, предоставления,

оформления и сопровождения кредита, в том числе на рынке межбанковских кредитов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 «Бухгалтерский учет» – это наука, изучающая экономические концептуальные основы бухгалтерского учета,

одинаково зна¬чимые для всех экономических субъектов, независимо от их организационно-правовых форм и

сферы деятельности.

1.2 Цель дисциплины:

1.3 дать студентам знания об основных принципах теоретической основы правил, приемов;

1.4 научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизи¬ровать объекты бухгалтерского

наблюдения;

1.5 привить навыки применения принципов обобщения учетной информации, а также ее анализа.

1.6

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация предпринимательской деятельности

2.1.2 Основы проектной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

ОПК-1.2: Умеет применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных

задач

Знать:

ОПК-3.1: Знает природу экономических процессов на микро- и макроуровне

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативно-правовую базу в сфере бухгалтерского учета

3.1.2 первичный бухгалтерский учет

3.1.3 план-счетов, корреспонденцию счетов

3.1.4 как формируются бухгалтерские проводки

3.1.5 как закрываются бухгалтерские счета за отчетный период

3.1.6 как оформляются платежные документы, требования

3.1.7 основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

3.1.8 документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки

3.1.9 бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

3.1.10 платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов

в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

3.1.11 информацию о счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

3.1.12 бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора

3.2 Уметь:

3.2.1 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования

гражданской позиции

3.2.2 осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтер
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3.2.3 формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств

организации

3.2.4 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

3.2.5 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

3.2.6 вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками документирования хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки

3.3.2 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых

обязательств организации

3.3.3 навыками оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

3.3.4 навыками отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период,

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

3.3.5 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для предоставления в

органы надзора
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 на базе анализа современных подходов к теории и практике экономической науки, сформировать у студентов

представление об их будущей профессии, ее месте и роли в системе экономических отношений;

1.2 оказать помощь студентам в ознакомлении их с учебной и научной деятельностью в вузе, определиться с

профильной направленностью.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию в объеме

программы средней школы.

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Основы проектной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 «Микроэкономика», "Макроэкономика" , "Экономика фирмы"

2.2.2 Управление персоналом

2.2.3 Финансы, денежное обращение и кредит

2.2.4 Экономика организации

2.2.5 Бухгалтерский учет

2.2.6 Маркетинговая логистика и сбытовая политика

2.2.7 Организация бизнеса

2.2.8 Страхование

2.2.9 Экономико-статистический анализ коммерческой  деятельности

2.2.10 Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной организации

2.2.11 Институциональная экономика

2.2.12 Стратегический менеджмент

2.2.13 Финансовый аудит

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.2: Умеет  управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

Знать:

УК-10.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики,

цели и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные понятия экономики как сферы деятельности человека;

3.1.2 - возможности для обучения и развития, особенности и специфику будущей профессии;

3.1.3 - основные нормативные правовые документы.

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в

профессиональной деятельности;

3.2.2 - применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного

профессиональной компетентности;

3.2.3 - ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов,регламентирующих

профессиональной деятельности;

3.3 Владеть:

3.3.1 - приобретенными знаниями и умениями для профессиональной деятельности;

3.3.2 - понятийным аппаратом по экономике;

3.3.3 - навыками овладения новыми знаниями, методами работы.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономике и менеджменте» является

систематизация и расширение знаний в области новых информационных технологий, формирование

информационной культуры и понимания студентами возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании современного информационного общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.1: Знает содержание и принципы работы современных информационных технологий, используемых для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

ОПК-6.2: Умеет анализировать информацию, необходимую для обоснования полученных выводов, посредством

современных информационных технологий

Знать:

ОПК-6.3: Владеет методами выбора информационных технологий для обработки экономических данных

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы построения и методы создания информационных технологий;

3.1.2 принципы функционирования компьютеризованных систем управления.

3.2 Уметь:

3.2.1 оценивать уровень информатизации и производства и его документооборот;

3.2.2 применять информационные технологии для повышения эффективности производства.

3.3 Владеть:

3.3.1 пользования новыми информационными технологиями;

3.3.2 решения коммуникативных задач.

3.3.3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины Адаптивная физическая культура - изучение теоретических основ, методики,

истории становления и развития адаптивной физической культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Способы организации занятий физическими упражнениями

3.2 Уметь:

3.2.1 Анализировать индивидуальные программы реабилитации

3.3 Владеть:

3.3.1 Анализом и обобщением результатов работы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью является формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного

использования разнообразных средств гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Знает роль физической культуры в жизни человека и общества, научно-практические основы физической

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.2: Умеет  поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

УК-7.3: Владеет навыками использования средств и методов физической культуры для  обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные средства и методы физического воспитания

3.2 Уметь:

3.2.1 подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных физических

качеств

3.3 Владеть:

3.3.1 методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование профессиональных знаний обучающихся в области формирования социальных

предпринимательских проектов, определения стратегической пригодности предпринимательских проектов через

призму бизнеc-планирования и бизнес-моделирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.31

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и

методологические основы принятия управленческого решения

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.1: Знает типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

Знать:

УК-3.2: Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

УК-10.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики,

цели и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

УК-10.3: Владеет навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом

экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

Знать:

УК-2.3: Владеет методиками  определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных

способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-3.3: Владеет навыками  социального взаимодействия и реализации своей роли в команде

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и особенности социального предпринимательства;

3.1.2 этапы формирование идеи социально-предпринимательского проекта;

3.1.3 технологии исследования для реализации проекта;

3.1.4 инфраструктуру поддержки социального предпринимательства;

3.1.5 источники и способы привлечения ресурсов;

3.1.6 разновидности и особенности бизнес-моделей социального предпринимательства

3.2 Уметь:

3.2.1 разрабатывать  проекты;

3.2.2 давать оценку действующих стратегий, программ и проектов;

3.2.3 проводить оценку социально-экономической эффективности проектов;

3.2.4 оценивать риски и возможные последствия реализации проектов.
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3.3 Владеть:

3.3.1 навыками сбора информации для подготовки проекта;

3.3.2 навыками составления и презентации бизнес-плана социального проекта;

3.3.3 навыками формирования маркетингового плана проекта: сегментирование рынка, анализ конкуренции, прогноз

продаж, продвижение проекта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Институциональная экономика» - освоение ключевых положений и

методологии институциональной экономической теории, закономерностей формирования, функционирования и

развития экономических институтов и изучение с позиций институционального подхода поведения людей в

производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ и услуг в целях

удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Методология научных исследований

2.1.2 Методы и средства научных исследований

2.1.3 Экономика организаций (предприятий)

2.1.4 История экономики

2.1.5 История экономический учений

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

предшествующее:

2.2.1 Государственное регулирование экономики

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики,

цели и механизмы основных видов экономической политики

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками формирования систем и расчета взаимосвязанных статистических показателей

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в

области институциональной экономики

3.1.2 основные типовые методики расчета экономических и социально-значимых показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике

3.1.3 методы и виды валютных, налоговых и бюджетных отношений в области страховой и банковской деятельности в

рамках институциональной среды

3.1.4 приемы организации финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления

3.1.5 основные показатели продаж страховых договоров

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в

области институциональной экономики

3.2.2 анализировать социально-экономические показатели хозяйствующего субъекта, используя исходные данные

деятельности предприятия в институциональной среде

3.2.3 анализировать отдельные составные части поставленного учета и контроля банковской и страховой деятельности

институциональной среды

3.2.4 разрабатывать мероприятия по организации финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления

3.2.5 вести учет страховых договоров при продаже их в организации  в институциональной среде

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области

институциональной экономики

3.3.2 действующей системой расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующей

деятельность хозяйствующих субъектов

3.3.3 редствами контроля бюджетных, налоговых, валютных отношений в области страховой и банковской

деятельности институциональной среды

3.3.4 методиками расчета показателей финансового контроля в секторе государственного и муниципального

управления

3.3.5 умениями анализировать основные показатели продаж страховой деятельности  в институциональной среде
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Стратегический менеджмент» является формирование у студентов стратегического

мышления и получение комплекса теоретических знаний о содержании стратегического менеджмента, методах

формирования стратегии и видах стратегий. Основное внимание уделяется творческому характеру

стратегического управления, анализу внешней среды современных фирм, оценке ресурсной концепции

конкурентных преимуществ, иерархическим процедурам построения стратегического управления, а также

системам реализации стратегических решений.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

ПК-2.2: Умеет вести текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность  и  содержание  стратегического  менеджмента,  этапы  становления стратегического управления, его

виды;особенности построения «дерева целей» предприятия, организации процесса принятия стратегического

решения; теоретические основы стратегического управления предприятием посредством базовых стратегий

управления.

3.2 Уметь:

3.2.1 формировать миссию и видение организации; использовать методы стратегического анализа внешней и

внутренней среды организации; применять на практике базовые стратегии  управления, среди которых: стратегии

3.2.2 достижения конкурентных преимуществ стратегии поведения в конкурентной среде, отраслевые стратегии,

портфельные стратегии и функциональные стратегии; находить организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности стратегического менеджмента и нести за них ответственность.

3.3 Владеть:

3.3.1 постановки стратегических целей развития и стратегических проблем организации; проведения SWOT-анализа,

анализа выявления стратегического состояния компании,  применения различного инструментария

стратегического менеджмента  при  разработке  стратегического  плана организации; сбора и анализа исходных

данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,   характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов, использования показателей для оценки реализации стратегических

решений предприятия в условиях неопределенности и риска.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями дисциплины «Диагностика и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности» при

подготовке будущего специалиста в области экономики организации являются:

1.2 изучение основ проектно-экономической деятельности в области экономики, учета, анализа, привитие навыков к

разработке аналитической документации, участия в разработке текущих и стратегических планов организации;

1.3 подготовка к исследовательской деятельности, в том числе, в междисциплинарных областях, для проведения

исследований в области отчетности предприятия и комплексного анализа с целью формирования основных

практических рекомендаций по совершенствованию хозяйственной деятельности субъекта и достижению

результатов.

1.4 подготовка к аналитической деятельности с целью выявления основных факторов ускоренного развития

субъектов рынка, эффективности их деятельности, соблюдения налогового и учетного законодательства на основе

комплексного анализа.

1.5 подготовка к организационно-управленческой деятельности, привитие навыков управления экономическими

подразделениями и службами фирмы, организации их деятельности для решения стратегических и тактических

задач на основе применения комплексного анализа в организациях различной организационно-правовой формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

2.1.2 Теория организации и организационное поведение

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

предшествующее:

2.2.1 Цены и ценообразование

2.2.2 Основы планирования и прогнозирования

2.2.3 Анализ и управление затратами

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

ПК-3.1: Знает понятие сводки и группировки статистических данных по утвержденным методикам

Знать:

ПК-3.2: Умеет вести статистические регистры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 нормативно-правовые акты, формы финансовой отчетности характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

3.1.2 экономические показатели характеризующие деятельность организации

3.1.3 социально-экономические показатели, методики расчета и анализа

3.1.4 анализировать и рассчитывать экономические и социально-экономические показатели деятельности организации

3.1.5 методы сбора и анализа исходных данных, необходимые для расчета экономических и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.1.6 действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.1.7 показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности

бюджетных и автономных учреждений

3.2 Уметь:

3.2.1 применять типовые методики и нормативно- правовые базы характеризующие деятельность хозяйствующих

субъектов

3.2.2 рассчитывать и анализировать экономические показатели характеризующие деятельность организации
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3.2.3 собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических  и социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.2.4 использовать действующую нормативно-правовую базу и типовые методики для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.2.5 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и автономных учреждений

3.3 Владеть:

3.3.1 методами и методиками анализа форм финансовой отчетности

3.3.2 методикой расчета экономических показателей характеризующих деятельность организации

3.3.3 методикой расчета социально-экономических показателей характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов

3.3.4 способностью и навыками собрать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических  и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.3.5 использовать действующую нормативно-правовую базу и типовые методики для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.3.6 навыками рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Знает понятие сводки и группировки статистических данных по утвержденным методикам

Знать:

ПК-3.2: Умеет вести статистические регистры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.2: Умеет анализировать данные бухгалтерской отчетности и составлять ее

Знать:

ПК-3.2: Умеет вести статистические регистры

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Знает основы бухгалтерского учета

Знать:

ПК-1.3: Владеет навыками ведения бухгалтерского учета

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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Сам. работа 88 88
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Итого 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Знает понятие сводки и группировки статистических данных по утвержденным методикам

Знать:

ПК-3.3: Владеет навыками формирования систем и расчета взаимосвязанных статистических показателей

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Аудит в организации» является формирование у студентов знаний, умений и

навыков в области теории и практики аудиторской деятельности в организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

2.1.2 Теория организации и организационное поведение

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

предшествующее:

2.2.1 Анализ и управление затратами

2.2.2 Финансовый менеджмент

2.2.3 Экономика недвижимости

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Знает основы бухгалтерского учета

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками управления и контроля деятельности подразделения аудиторской организации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - содержание основных терминов, используемых в сфере аудиторской деятельности;

3.1.2 - цель и задачи аудита;

3.1.3 - принципы аудита;

3.1.4 - виды аудита и сопутствующих аудиту услуг;

3.1.5 - критерии обязательного аудита;

3.1.6 - содержание законодательных актов и нормативных документов, определяющих правовые основы аудиторской

деятельности в Российской Федерации;

3.1.7 - права, обязанности и ответственность аудиторов и аудируемых лиц;

3.1.8 - порядок проведения аттестации аудиторов;

3.1.9 - процедуры сбора аудиторских доказательств;

3.1.10 - содержание методик проведения аудиторской проверки основных разделов бухгалтерского учета;

3.1.11 - формы аудиторских заключений;

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять стандарты аудиторской деятельности на практике;

3.2.2 - разрабатывать стратегию и план аудиторской проверки;

3.2.3 - рассчитывать уровень существенности и применять его при оценке искажений;

3.2.4 - составлять договор на проведение аудиторской проверки;

3.2.5 - составлять аудиторское заключение;

3.3 Владеть:

3.3.1 - методиками нахождения уровня существенности;

3.3.2 - процедурами сбора аудиторских доказательств;

3.3.3 - методикой аудита основных разделов бухгалтерского учета;

3.3.4 - техникой составления аудиторского заключения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины  «Бизнес-планирование» являются  систематизация, закрепление и расширение

теоретических знаний основных понятий, принципов, методик анализа и планирования бизнеса,  приобретение

практических навыков составления бизнес-планов предприятий различных отраслей экономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Организация производства

2.1.2 Бухгалтерский учет и анализ

2.1.3 Маркетинг

2.1.4 Менеджмент

2.1.5 Основы налогообложения

2.1.6 Макроэкономика

2.1.7 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Управление проектами

2.2.2 Цены и ценообразование

2.2.3 Антикризисное управление

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.2: Умеет анализировать данные бухгалтерской отчетности и составлять ее

Знать:

ПК-2.1: Знает принципы планирования и организации работы подразделения аудиторской организации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность и методы  сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в

области бизнес-планирования;

3.1.2 основы выбора предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

3.2 Уметь:

3.2.1 применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в

области бизнес-планирования;

3.2.2 разработать и оценивать предложения по совершенствованию вариантов управленческих решений с учетом

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических

последствий

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач в области

бизнес-планирования;

3.3.2 способностью разработать и критически оценить предлагаемые варианты совершенствования управленческих

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

экономических последствий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» - освоение

ключевых положений и методологии мировой экономики, закономерностей формирования, функционирования и

развития международных экономических отношений. Дать представление о мировом хозяйстве, его ресурсном

потенциале, изучить закономерности и тенденции его развития на рубеже ХХ-ХХI вв. и в XXI в., а также дать

оценку экономического положения стран и регионов в мировой экономике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История экономический учений

2.1.2 История экономики

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

предшествующее:

2.2.1 Менеджмент

2.2.2 Маркетинг

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

ПК-3.1: Знает понятие сводки и группировки статистических данных по утвержденным методикам

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, методы анализа результатов расчетов, которые могут быть применены в мировой экономике

3.1.2 типовые методики расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих

деятельность мировой экономики

3.1.3 показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.2 Уметь:

3.2.1 подобрать современные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей в области мировой экономики

3.2.2 применять типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность МЭО

3.2.3 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.2.4 анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информацию и использовать ее для

составления бюджетов в составе бюджета РФ и мировой экономической системы

3.2.5 анализировать проведенные расчетно-кассовые операции по обслуживанию банков

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки инновационных инструментальных средств для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов в сфере

МЭО

3.3.2 использовать действующую нормативно-правовую базу и типовые методики для расчета экономических и

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в рамках МЭО

3.3.3 навыками рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.3.4 методиками планирования в составе бюджетов бюджетной системы РФ и других государств

3.3.5 навыками регулировки расчетно-кассового обслуживания клиентов, межбанковских расчетов, расчетов по

экспортно-импортным операциям
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – сформировать у бакалавров систему базовых знаний и навыков в области  политэкономии

современной цивилизации с основополагающими категориями и закономерностями развития экономики, дать

целостные представления об экономической сфере общества; сформировать у студентов необходимый

экономический кругозор.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.3: Владеет навыками поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации, методикой

системного подхода в процессе решения поставленных задач

Знать:

ПК-2.2: Умеет вести текущее управление и контроль деятельности подразделения аудиторской организации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об истории развития предмета политической экономии за рубежом и в России;

3.1.2 - об основных западных подходах и теориях анализа взаимоотношений между государством и рынком и их

применения к анализу рыночных реформ в России;

3.1.3 - о  методологии  и  основных  методах  проведения  политэкономического исследования.

3.2 Уметь:

3.2.1 - разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках и на основных этапах

государственно-управленческого цикла.

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыки подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и

принятия стратегических решений на микро - и макроуровне.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины:

1.2 – знакомство с теоретическими основами дисциплины;

1.3 – умение анализировать развитие региональной экономики;

1.4 – закрепление знаний отраслевой структуры экономики РФ;

1.5 – владение методами эффективного размещения хозяйствующих объектов на конкретной территории.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.25

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Знает принципы планирования и организации работы подразделения аудиторской организации

Знать:

ПК-2.3: Владеет навыками управления и контроля деятельности подразделения аудиторской организации

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Факторы, влияющие на размещение производства и населения страны

3.1.2 Влияние отраслей экономики страны на социально-экономический уровень её развития

3.1.3 Влияние управленческих решений на развитие предприятий, отраслей и комплексов

3.2 Уметь:

3.2.1 Оценивать варианты управленческих решений и их влияние на социально-экономический аспект развития

экономики страны

3.2.2 Обосновывать предложения по совершенствованию социально-экономической эффективности при размещении

производства

3.3 Владеть:

3.3.1 методами обоснования выбора управленческих решений в размещении производительных сил страны

3.3.2 методами обоснования выбора управленческих решений на основе критериев социально-экономической

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений для

определенной территории
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности является закрепление теоретических знаний  изученных дисциплин в условиях деятельности

конкретного предприятия и формирование практических способностей по получению профессиональных умений

и опыта професиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

1.2 Тип практики: производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности

1.3 Способ проведения производственной практики - стационарная; выездная.

1.4 Форма проведения: дискретно

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б2.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

2.1.2 Основы проектной деятельности

2.1.3 Теория организации и организационное поведение

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

предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерский учет

2.2.2 Организация бизнеса

2.2.3 Основы планирования и прогнозирования

2.2.4 Организация производства

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.2: Умеет применять в процессе решения поставленных задач методы поиска, сбора и обработки информации,

полученной из разных источников, осуществляя ее критический анализ и синтез, с учетом выявленных системных

связей и отношений между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами

Знать:

УК-2.2: Умеет  определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического и финансового планирования при принятии обоснованных

экономических решений для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей

Знать:

ПК-1.1: Знает основы бухгалтерского учета

Знать:

ПК-1.2: Умеет анализировать данные бухгалтерской отчетности и составлять ее

Знать:

ПК-2.1: Знает принципы планирования и организации работы подразделения аудиторской организации

Знать:

ПК-3.1: Знает понятие сводки и группировки статистических данных по утвержденным методикам

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 сущность, методы и технологии сбора анализа и обработки информации, необходимых для решения

профессиональных задач

3.1.2 современные методы и технологии сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения

профессиональных задач

3.1.3 основные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, методы анализа результатов расчетов
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3.1.4 основные типовые методики расчета экономических и социально-значимых показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике

3.1.5 действующую нормативно-правовую базу и типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.1.6 современные методы и технологии необходимые для проведения расчетов экономических разделов планов

3.2 Уметь:

3.2.1 в полной мере осуществлять сбор, анализ и обработку информации

3.2.2 применять методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач

3.2.3 подобрать современные инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей

3.2.4 анализировать социально-экономические показатели хозяйствующего субъекта, используя исходные данные

деятельности предприятия

3.2.5 применять типовые методики для расчета экономических и социально-экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

3.2.6 в соответствии с принятыми в организации стандартами обосновывать и представлять результаты расчетов

экономических разделов

3.3 Владеть:

3.3.1 основными методами и способами сбора, анализа и обработки информации

3.3.2 методикой сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач

3.3.3 навыками разработки инновационных инструментальных средств для обработки экономических данных в

соответствии с поставленной задачей, анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов

3.3.4 ействующей системой расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующей

деятельность хозяйствующих субъектов

3.3.5 навыками расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов на основе типовых методик

3.3.6 навыками разработки инновационных методов и технологий составления экономических разделов планов

расчеты, обоснования их и представления результатов работы в соответствии с принятыми в организации

стандартами
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  бакалавров, владеющих  основополагающими  знаниями  об

экономике, предпринимательстве,  формирование у обучающихся комплексного представления в области

организации  предпринимательской деятельности.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Знает характеристики социально-исторического, этического и философского аспектов разнообразия

общества

Знать:

УК-5.2: Умеет различать проявления межкультурного разнообразия общества в социально-историческом,

этическом и философском контекстах

Знать:

УК-5.3: Владеет навыками анализа культурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 структуру малого и среднего предпринимательства, распределения доходов, экономические и правовые аспекты

предпринимательской деятельности; процедуру выбора и оценки бизнес-идеи, факторы и условия осуществления

предпринимательской деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 прогнозировать спрос и предложение на товары и услуги, планировать издержки и финансовые результаты

предпринимательской деятельности; организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации

проектов, направленных на развитие организации;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, регламентирующих

предпринимательскую деятельность; способность оценивать экономические и социальные условия

осуществления предпринимательской деятельнорсти, выявлять новые рыночные возможности и формировать

новые бизнес-идеи.


