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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в приобретение знаний и умений по использованию методологии  алгоритом  исследований рынка,

основных

1.2 направлений и видов исследований, методов сбора, обработки и анализа маркетинговой информации для

снижения  неопределенности при принятии маркетинговых решений; формирование общекультурных и

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.1.2 Экономика организации

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Маркетинг

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинговые коммуникации предприятия

2.2.2 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1: Определяет источники и методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Уметь:

демонстирует частичные умения выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

Владеть:

демонстирует частиное владение практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач

методы обработки и анализа данных

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, в том числе с использованием

информационных технологий

Знать:

частично знает понятие системы и методы системного анализа

Уметь:

демонстирует частичное умение проводить системный анализ деятельности организации

Владеть:

демонстрирует частичное владение  навыками проведения системного анализа, в том числе с использованием

информационных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

частично знает понятие системы и методы системного анализа

3.2 Уметь:

демонстирует частичные умения выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

демонстирует частичное умение проводить системный анализ деятельности организации

3.3 Владеть:

демонстирует частиное владение практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач

методы обработки и анализа данных

демонстрирует частичное владение  навыками проведения системного анализа, в том числе с использованием

информационных технологий
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются повышение исходного уровня владения иностранным

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях

бытовой, культурной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных

работ, а также для дальнейшего самообразования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Знания, умения и навыки общения на иностранном языке, полученные на предыдущих этапах обучения

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Участвует в деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

Частично знает особенности стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия, бизнес этикет,

сущность и формы межкультурной коммуникации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять взаимодействие в устной и письменной формах в деловой и

профессиональной сферах деятельности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение коммуникативно приемлемым стилем делового общения на государственном языке

Российской Федерации и иностранном языке

УК-4.2: Ведет деловую переписку

Знать:

Частично знает базовые принципы ведения деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке,

особенности языка и структуры официальных и неофициальных писем

Уметь:

Демонстрирует частичные умения строить письменное высказывание на иностранном языке, вести деловую переписку на

государственном языке РФ и иностранном языке

Владеть:

Демонстрирует частичное владение основными стилями, коммуникативными стратегиями и принципами делового

общения  на государственном языке РФ и иностранном языке

УК-4.3: Представляет результаты своей деятельности в публичных выступлениях

Знать:

Частично знанет информационно-коммуникативные технологии  поиска информации в процессе решения

коммуникативных задач   на государственном языке РФ и иностранном языке

Уметь:

Демонстрирует частичные умения эффективно вести дискуссию на иностранном языке с использованием информационно-

коммуникативных технологий

Владеть:

Демонстрирует частичное владение информационно-коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном языке

в деловой и профессиональной сферах деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает особенности стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия, бизнес этикет,

сущность и формы межкультурной коммуникации

Частично знает базовые принципы ведения деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке,

особенности языка и структуры официальных и неофициальных писем

Частично знанет информационно-коммуникативные технологии  поиска информации в процессе решения

коммуникативных задач   на государственном языке РФ и иностранном языке

3.2 Уметь:
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Демонстрирует частичные умения осуществлять взаимодействие в устной и письменной формах в деловой и

профессиональной сферах деятельности

Демонстрирует частичные умения строить письменное высказывание на иностранном языке, вести деловую переписку на

государственном языке РФ и иностранном языке

Демонстрирует частичные умения эффективно вести дискуссию на иностранном языке с использованием информационно-

коммуникативных технологий

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение коммуникативно приемлемым стилем делового общения на государственном языке

Российской Федерации и иностранном языке

Демонстрирует частичное владение основными стилями, коммуникативными стратегиями и принципами делового

общения  на государственном языке РФ и иностранном языке

Демонстрирует частичное владение информационно-коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном языке

в деловой и профессиональной сферах деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Антикризисное управление на предприятии"  являются: формирование и развитие

у студента системного подхода в области управления предприятием с ускоренной реакцией на существующие

изменения внешней среды и рынка, предусматривая различные трансформации в этой сфере в зависимости от

ситуации, практических навыков управления на предприятии во время кризиса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управленческий учет и анализ

2.1.2 Экономическая оценка инвестиций

2.1.3 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.1.4 Аудит в организации

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

предшествующее:

2.2.1 Бюджетирование в организации

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

2.2.3 Управление рисками

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4.2: Способен выбрать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения), организовать

его деятельность в соответствии с требованиями рыночной среды в целях оптимизации бизнес-процессов

Знать:

частично знает организационные структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки

Уметь:

демонстрирует астичные умения выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения),

организовать его деятельность в соответствии с требованиями рыночной среды  в целях оптимизации бизнес-процессов;

Владеть:

частично владеет навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения), организации его

деятельность в целях оптимизации бизнес-процессов

ПК-4.3: Способен проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности

организации и разрабатывать меры по их минимизации

Знать:

частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

Уметь:

частично умееет проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации и

разрабатывать меры по их минимизации

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает организационные структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки

частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

3.2 Уметь:

демонстрирует астичные умения выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения),

организовать его деятельность в соответствии с требованиями рыночной среды  в целях оптимизации бизнес-процессов;

частично умееет проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации и

разрабатывать меры по их минимизации

3.3 Владеть:

частично владеет навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения), организации его

деятельность в целях оптимизации бизнес-процессов

демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостной системы знаний об аудиторской деятельности и организации аудита в

Российской Федерации, навыков по планированию,проведению аудиторских проверок и оформлению их

результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.3: Способен обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также

обеспечить правильное хранение бухгалтерских документов

Знать:

частично знает принципы  контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и хранение бухгалтерских

документов

Уметь:

частично умеет обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также обеспечить

правильное хранение бухгалтерских документов

Владеть:

частично владеет навыками контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, обеспечения правильного

хранения бухгалтерских документов

ПК-4.1: Способен планировать, организовать и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта,

внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

Уметь:

частично умеет планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта, внешних

и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Владеть:

частично владеет навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает принципы  контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и хранение бухгалтерских

документов

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

3.2 Уметь:

частично умеет обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также обеспечить

правильное хранение бухгалтерских документов

частично умеет планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта, внешних

и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

3.3 Владеть:

частично владеет навыками контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, обеспечения правильного

хранения бухгалтерских документов

частично владеет навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - формирование профессиональной

культуры безопасности (ноксологической  культуры), под которой понимается готовность и способность личности

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам

"Физика", "Химия", "Биология".

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

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Идентифицирует угрозы (опасности) техногенного происхождения и выбирает методы и способы защиты

природной среды и человека в повседневной жизни и в профессиональной деятельности

Знать:

Общие понятия о вредных и опасных факторах техногенного происхождения

Уметь:

Выявлять вредные и опасные факторы техногенного происхождения

Владеть:

Навыками выявления вредных и опасных факторов техногенного происхождения

УК-8.2: Идентифицирует угрозы (опасности) природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и

военных конфликтов, и выбирает методы и способы защиты в повседневной жизни и в профессиональной

деятельности

Знать:

Общие понятия о вредных и опасных факторах природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и военного

времени

Уметь:

Выявлять вредные и опасные факторы природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и военных

конфликтов

Владеть:

Навыками выявления вредных и опасных факторов природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и

военных конфликтов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Общие понятия о вредных и опасных факторах техногенного происхождения

Общие понятия о вредных и опасных факторах природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и военного

времени

3.2 Уметь:

Выявлять вредные и опасные факторы техногенного происхождения

Выявлять вредные и опасные факторы природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и военных

конфликтов

3.3 Владеть:

Навыками выявления вредных и опасных факторов техногенного происхождения

Навыками выявления вредных и опасных факторов природного происхождения, в том числе при возникновении ЧС и

военных конфликтов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса – сформировать у студентов понимание роли бизнес-планирования в деятельности

предпринимательских структур и сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-планов и

оценке управленческих решений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.25

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Социальное предпринимательство

2.1.2 Технологическое предпринимательство

2.1.3 Финансы, денежное обращение и кредит

2.1.4 Экономика организации

2.1.5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

2.2.2 Экономическая оценка инвестиций

2.2.3 Бюджетирование в организации

2.2.4 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.1: Предлагает организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности

Знать:

Частично знает основы инновационного планирования и развития

Уметь:

Демонстрирует частичные умения разрабатывать организационно-управленческие решения

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками планирования

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы инновационного планирования и развития

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения разрабатывать организационно-управленческие решения

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками планирования
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Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - теоретическое освоение студентами основ бухгалтерского учета, требований по организации, ведению

бухгалтерского учета на предприятиях и основных понятий и терминов дисциплины;

1.2 - освоение основ законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской

Федерации, документирования хозяйственных операций и документооборота, правил записи на счетах

бухгалтерского учета;

1.3 - приобретение практических навыков классифицирования средств хозяйствующего субъекта, оценки и

систематизации на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций в соответствии с их экономическим

содержанием, оформления хозяйственных операций первичными документами и составлении бухгалтерской

отчетности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Аудит в организации

2.2.2 Налоги и налогообложение

2.2.3 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

2.2.4 Управленческий учет и анализ

2.2.5 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, в том числе с использованием

информационных технологий

Знать:

Частично знает понятие системы и методы системного анализа

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить системный анализ деятельности организации

Владеть:

Демонстрирует частичное владениенавыками проведения системного анализа, в том числе с использованием

информационных технологий

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

Частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Уметь:

Демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

ПК-1.1: Способен обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Знать:

Частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской
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(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками организации, координации и контроля процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

ПК-1.2: Способен формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и

внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством Российской Федерации

Знать:

Частично знает принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать в соответствии с

законодательством российской федерации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и внутреннего

контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками формирования пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности,

подготовки и представления необходимых отчетов о финансово-экономическом положении предприятия для целей

внешнего и внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает понятие системы и методы системного анализа

Частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Частично знает принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать в соответствии с

законодательством российской федерации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить системный анализ деятельности организации

Демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Демонстрирует частичные умения обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Демонстрирует частичные умения формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и внутреннего

контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владениенавыками проведения системного анализа, в том числе с использованием

информационных технологий

Демонстрирует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

Демонстрирует частичное владение навыками организации, координации и контроля процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Демонстрирует частичное владение навыками формирования пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности,

подготовки и представления необходимых отчетов о финансово-экономическом положении предприятия для целей

внешнего и внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Бюджетирование в организации» имеет своим назначением получение соответствующих

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

обучающихся по направлению  38.03.01 «Экономика».

1.2 Целями преподавания дисциплины «Бюджетирование в организации» являются:

1.3 обеспечить общетеоретическую подготовку студентов в области бюджетирование на предприятии;

1.4 сформировать у обучающихся комплекс знаний о теоретических и методических основах внутрифирменного

бюджетирования;

1.5  выработать у них основные практические навыки по составлению бюджетов, организации системы

бюджетирования и принятию обоснованных решений в области бюджетного управления.

1.6 выработать навыки практического применения современных форм бюджетирования на предприятии.

1.7 В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической

реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Бюджетирование в

организации» призваны сформировать у обучающихся практического опыта социального развития человеческих

ресурсов.

1.8 Задачами дисциплины являются:

1.9 овладение теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами исследования в

области бюджетирования на предприятии;

1.10 изучение теоретических основ внутрифирменного бюджетирования;

1.11  овладение навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;

1.12 овладение принципами и методами разработки основных бюджетов организации;

1.13 овладение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих

решений; ознакомление с системой регулярного контроля и план-факт анализа исполнения бюджетов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Аудит в организации

2.1.2 Управление финансами предприятия

2.1.3 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Оптимизация налоговых систем

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Способен осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные

фонды и составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Знать:

частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Уметь:

демонстрирует частичное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

Владеть:

частично владеет навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Уметь:

частично умееет осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.2 Уметь:

демонстрирует частичное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

частично умееет осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.3 Владеть:

частично владеет навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт" по секции "ВОЛЕЙБОЛ" является формирование физической

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,

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

человека, к будущей жизни и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая физическая подготовка

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

предшествующее:

2.2.1 Общая физическая подготовка

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

Уметь:

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности
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3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: формирование представления о специфике коммуникативных, психологических, этических и

технологических аспектов делового общения в условиях становления и функционирования корпоративной

культуры организации, овладение базовыми принципами и приемами корпоративного общения; введение в круг

коммуникативных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков

прогнозирования деловых отношений и коммуникативного взаимодействия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы психологии и инклюзивная среда

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

предшествующее:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4 Основы финансово-учетных процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Участвует в деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

Частично знает особенности стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия, бизнес этикет,

сущность и формы межкультурной коммуникации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять взаимодействие в устной и письменной формах в деловой и

профессиональной сферах деятельности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение коммуникативно приемлемым стилем делового общения на государственном языке

Российской Федерации и иностранном языке

УК-4.2: Ведет деловую переписку

Знать:

Частично знает базовые принципы ведения деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке,

особенности языка и структуры официальных и неофициальных писем

Уметь:

Демонстрирует частичные умения строить письменное высказывание на иностранном языке, вести деловую переписку на

государственном языке РФ и иностранном языке

Владеть:

Демонстрирует частичное владение основными стилями, коммуникативными стратегиями и принципами делового

общения  на государственном языке РФ и иностранном языке

УК-4.3: Представляет результаты своей деятельности в публичных выступлениях

Знать:

Частично знает информационно-коммуникативные технологии  поиска информации в процессе решения коммуникативных

задач   на государственном языке РФ и иностранном языке

Уметь:

Демонстрирует частичные умения эффективно вести дискуссию на иностранном языке с использованием информационно-

коммуникативных технологий

Владеть:

Демонстрирует частичное владение информационно-коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном

языке в деловой и профессиональной сферах деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает особенности стиля делового общения, вербальных и невербальных средств взаимодействия, бизнес этикет,

сущность и формы межкультурной коммуникации

Частично знает базовые принципы ведения деловой переписки на государственном языке РФ и иностранном языке,

особенности языка и структуры официальных и неофициальных писем

Частично знает информационно-коммуникативные технологии  поиска информации в процессе решения коммуникативных

задач   на государственном языке РФ и иностранном языке

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять взаимодействие в устной и письменной формах в деловой и

профессиональной сферах деятельности

Демонстрирует частичные умения строить письменное высказывание на иностранном языке, вести деловую переписку на

государственном языке РФ и иностранном языке

Демонстрирует частичные умения эффективно вести дискуссию на иностранном языке с использованием информационно-

коммуникативных технологий

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение коммуникативно приемлемым стилем делового общения на государственном языке

Российской Федерации и иностранном языке

Демонстрирует частичное владение основными стилями, коммуникативными стратегиями и принципами делового

общения  на государственном языке РФ и иностранном языке

Демонстрирует частичное владение информационно-коммуникативными технологиями, в том числе на иностранном

языке в деловой и профессиональной сферах деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Инвестиционное проектирование» имеет своим назначением получение соответствующих

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

обучающихся по направлению  38.03.01 Экономика.

1.2 Целью преподавания дисциплины «Инвестиционное проектирование» является: формирование знаний об основах

инвестиционной деятельности, получение студентами теоретических знаний и приобретение практических

навыков принятия решений в области инвестиционного проектирования.

1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» призваны

сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.

1.4 Задачей изучения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических

положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

1.5 Организация учебного процесса в рамках преподавания дисциплины «Инвестиционное проектирование»

осуществляется в соответствии с учебным планом направления, занятия проводятся в форме: лекций,

семинарских и практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций. Важной формой обучения

являются лекции, задачей которых является раскрытие наиболее сложных тем курса. Эффективной формой

учебных занятий являются семинарские и практические занятия, на которых проверяется усвоение студентами

учебного материала, обсуждаются наиболее сложные теоретические вопросы и т.д. Целью семинарских и

практических занятий является углубление знаний студентов по учебному курсу, развитие логического мышления,

риторики, умения ориентироваться в законодательстве и т.д.

1.6 На аудиторных занятиях даются рекомендации по самостоятельному изучению учебного материала. Активными

формами самостоятельной работы студентов являются участие их в научных семинарах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Организация бизнеса

2.1.3

2.1.4 Экономическая оценка инвестиций

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2

2.2.3 Основы стратегического управления предприятием

2.2.4 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

ПК-3.2: Способен планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации, проводить их

анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

Уметь:
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демонстрирует частичное умение планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации,

проведения их анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

демонстрирует частичное умение планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

3.3 Владеть:

методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации,

проведения их анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями изучения дисциплины "Институциональная экономика" являются освоение ключевых положений и

методологии институциональной экономической теории, закономерностей формирования, функционирования и

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

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

удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

2.1.3 Социальная экономика

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

2.2.3 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение автоматизированных методов ведения учета экономических данных и

принятия оптимальных решений с использованием информационных технологий, а также формирования навыков

использования этих методов в практической деятеллности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.26

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Основы финансово-учетных процессов

2.1.3 Цифровые коммуникационные технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерский учет

2.2.2 Управление финансами предприятия

2.2.3 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6.1: Понимает принципы работы современных информационных технологий

Знать:

Частично знает принципы работы современных информационных технологий, необходимых для рения задач

профессиональной деятельности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения выбирать необходимые информационные технологии для решения задач

профессиональной деятельности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками  выбора современных технологий для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-6.2: Способен использовать современные информационные технологии для решения задач профессиональной

деятельности

Знать:

Частично знает современные информационные технологии, применяемые для решения задач профессиональной

деятельности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в

профессиональную деятельность

Владеть:

Демонстрирует частичное владение знаниями экономической теории для применения их в профессиональной

деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает принципы работы современных информационных технологий, необходимых для рения задач

профессиональной деятельности

Частично знает современные информационные технологии, применяемые для решения задач профессиональной

деятельности

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения выбирать необходимые информационные технологии для решения задач

профессиональной деятельности

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в

профессиональную деятельность

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками  выбора современных технологий для решения задач профессиональной

деятельности

Демонстрирует частичное владение знаниями экономической теории для применения их в профессиональной

деятельности
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Кoнтактная

рабoта

26,2 26,2 26,2 26,2

Сам. работа 153,8 153,8 153,8 153,8

Итого 180 180 180 180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение методов управления объектами разной природы и принятия оптимальных

технических и экономических решений с использованием информационных технологий, а также формирования

навыков использования этих методов в практике и научных исследованиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.20

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы проектной деятельности

2.1.2 Цифровые коммуникационные технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Экономическая оценка инвестиций

2.2.2 Управление рисками

2.2.3 Экономическая оценка бизнес-процессов

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Способен обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Знать:

принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

Уметь:

обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в системе бухгалтерского

учета

Владеть:

навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

основные принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования финансовых

ресурсов экономического агента

Уметь:

неполное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование финансовых ресурсов

экономического агента

Владеть:

неполное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

ПК-4.2: Способен выбрать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения), организовать

его деятельность в соответствии с требованиями рыночной среды в целях оптимизации бизнес-процессов

Знать:

основы организационных структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки

Уметь:

выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения)

Владеть:

навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

основные принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования финансовых

ресурсов экономического агента

основы организационных структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки
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3.2 Уметь:

обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в системе бухгалтерского

учета

неполное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование финансовых ресурсов

экономического агента

выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения)

3.3 Владеть:

навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

неполное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование мировоззрений о месте исторической науки в системе научного знания, роли истории в духовной

жизни общества, вкладе исторической мысли в мировую и отечественную культуру; специфике предмета истории

как науки, её основных категорий и методов, этапах развития отечественной историографии, новейших

направлениях в исторических исследованиях; роли России в мировой истории, о важнейших событиях

отечественной истории. Формирование готовности к использованию новейших технологий поиска и обработки

исторической информации, самостоятельному анализу исторических источников; ведению дискуссий по

проблемам исторической науки, сопоставлению различных точек зрения, к формулированию собственной позиции

и ее аргументированию; применению методов исторической науки при анализе современных процессов.

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:

2.2.1 Философия

2.2.2 Основы нравственности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.3: Знает основные положения изучаемой дисциплины, особенности межкультурного взаимодействия

(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и

ценностных систем.

Знать:

Принципы анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

Уметь:

Применять принципы анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

Владеть:

Навыками анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

УК-1.3: Знает методики поиска, сбора информации, актуальные российские и зарубежные источники информации

по истории России, всемирной истории

Знать:

Принципы работы с информационными источниками, научного поиска, создания научных текстов

Уметь:

Использовать информационные источники, проводить научный поиск, критически оценивать и создавать научные тексты

Владеть:

Навыками работы с противоречивыми информационными источниками, научным поиском, критической оценки

надежности информации, создания научных текстов

УК-1.4: Умеет ранжировать, интерпретировать информацию, выделяя ее базовые составляющие, критически

оценивает надежность источников по истории России и всеобщей истории,  оценивая их достоинства и недостатки,

формирует собственную точку зрения и аргументировано отстаивает её

Знать:

частично знает механизмы и методы классификации информации, оценивания качества, достоверности и надёжности

исторических источников, основы ведения полемики

Уметь:

демонстрирует частичные умения формировать собственную точку на основании анализа исторических источников и

аргументировано её отстаивать

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками анализа исторических источников по истории России и всеобщей истории,

основами ораторского искусства

УК-1.5: Применяет системный анализ к сложным социальным феноменам, с выделением составляющих и связей

между ними

Знать:

частично знает методологию системного анализа

Уметь:

демонстрирует частичные умения выделять компоненты социальных феноменов истории России и всеобщей истории и
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выстраивать между ними связи (в том числе причинно-следственные)

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками анализа сложных социальным систем-феноменов истории России и

всеобщей истории

УК-5.4: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой

истории, культурных традиций мира включая мировые религии, философские и этические учения

Знать:

частично знает основные события мировой истории, методы познания истории

Уметь:

демонстрирует частичные умения находить тенденции в развитии мирового и российского общества и государства

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками самостоятельной работы с источниками информации, способностью

критически воспринимать получаемую информацию

УК-5.5: Владеет навыками выявления причин межкультурного разнообразия общества с учетом исторически

сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни, конструктивного

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

Знать:

частично знает основные особенности исторического и историко-культурного развития российского общества как части

человеческой цивилизации

Уметь:

демонстрирует частичные умения воспринимать своеобразие российского общества как сумму социально-экономического,

общественно- политического и социокультурного исторического развития

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками межкультурной и межконфессиональной коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Принципы анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

Принципы работы с информационными источниками, научного поиска, создания научных текстов

частично знает механизмы и методы классификации информации, оценивания качества, достоверности и надёжности

исторических источников, основы ведения полемики

частично знает методологию системного анализа

частично знает основные события мировой истории, методы познания истории

частично знает основные особенности исторического и историко-культурного развития российского общества как части

человеческой цивилизации

3.2 Уметь:

Применять принципы анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

Использовать информационные источники, проводить научный поиск, критически оценивать и создавать научные тексты

демонстрирует частичные умения формировать собственную точку на основании анализа исторических источников и

аргументировано её отстаивать

демонстрирует частичные умения выделять компоненты социальных феноменов истории России и всеобщей истории и

выстраивать между ними связи (в том числе причинно-следственные)

демонстрирует частичные умения находить тенденции в развитии мирового и российского общества и государства

демонстрирует частичные умения воспринимать своеобразие российского общества как сумму социально-экономического,

общественно- политического и социокультурного исторического развития

3.3 Владеть:

Навыками анализа  исторических фактов, оценки явлений культуры

Навыками работы с противоречивыми информационными источниками, научным поиском, критической оценки

надежности информации, создания научных текстов

демонстрирует частичное владение навыками анализа исторических источников по истории России и всеобщей истории,

основами ораторского искусства

демонстрирует частичное владение навыками анализа сложных социальным систем-феноменов истории России и

всеобщей истории

демонстрирует частичное владение навыками самостоятельной работы с источниками информации, способностью

критически воспринимать получаемую информацию

демонстрирует частичное владение навыками межкультурной и межконфессиональной коммуникации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение фундаментальных знаний об эволюции основных направлений и школ экономической теории,

формирование критического экономического мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

2.2.2 Институциональная экономика

2.2.3

2.2.4 Основы стратегического управления предприятием

2.2.5 Элементы стратегического анализа деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и

философском контекстах

Знать:

Частично знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур

Уметь:

Демонстрирует частичные умения воспринимать межкультурное многообразие общества

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками межкультурного взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения воспринимать межкультурное многообразие общества

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками межкультурного взаимодействия
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины - дополнение и расширение полученных знаний в области экономической науки, овладение

современными методами макроэкономического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Математика

2.1.4 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Мировая экономика

2.2.2 Теория финансовых кризисов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Структурирует и интегрирует теоретические знания из различных областей профессиональной

деятельности и использует их в ходе решения профессиональных задач

Знать:

частично значет особенности будущей профессии. Базовые теоретические знания из различных областей

профессиональной деятельности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания из различных областей

профессиональной деятельности

Владеть:

демонстирует частичное владение навыками использования полученных теоретических знаний в ходе решения

профессиональных задач

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично значет особенности будущей профессии. Базовые теоретические знания из различных областей

профессиональной деятельности

частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания из различных областей

профессиональной деятельности

демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

демонстирует частичное владение навыками использования полученных теоретических знаний в ходе решения

профессиональных задач

демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в постижении основ теории и практики маркетинга, в ознакомлении с комплексом механизмов и

основных элементов маркетинговой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.1.4 Экономика организации

2.1.5 Макроэкономика

2.1.6 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинговая логистика и сбытовая политика

2.2.2 Организация бизнеса

2.2.3 Социальная экономика

2.2.4 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

2.2.5 Институциональная экономика

2.2.6 Маркетинговые коммуникации предприятия

2.2.7 Основы стратегического управления предприятием

2.2.8 Элементы стратегического анализа деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

ПК-5.1: Способен планировать, организовывать и проводить комплексные маркетинговые исследования внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Знать:

Частично знает методы планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых исследований внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Уметь:

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и проводить комплексные маркетинговые исследования

внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых

исследований внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

ПК-5.2: Способен использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

Знать:

Частично знает инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации
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Владеть:

Демонстрирует частичное владение инструментами продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Частично знает методы планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых исследований внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Частично знает инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной деятельности организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и проводить комплексные маркетинговые исследования

внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Демонстрирует частичные умения использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

Демонстрирует частичное владение методами планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых

исследований внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Демонстрирует частичное владение инструментами продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в постижении основ теории и практики маркетинговой логистики, в ознакомлении с  принципами и

методами маркетинга, основными этапами организации маркетинговой работы, спецификой разработки и

управления комплексом маркетинга и методы проведения маркетинговых исследований;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.28

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.1.2 Экономика организации

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Маркетинг

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинговые коммуникации предприятия

2.2.2 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.2: Оценивает эффективность предлагаемых организационно-управленческих решений

Знать:

частично знает методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их эффективности

Уметь:

умеет не в полном объеме оценивать эффективность организационно-управленческих решений

Владеть:

демонстрирует частичное вландение навыками обоснования принятых решений по созданию и развитию новых

направлений деятельности и организаций

ОПК-3.2: Делает обоснованные выводы и предложения по результатам анализа  экономико-управленческих

процессов

Знать:

частично знает основы экономико-управленческих процессов

Уметь:

демонстрирует частичные умения делать выводы и предложения по результатам анализа  экономико-управленческих

процессов

Владеть:

частично владеет навыками обоснования предложений, сделанных по результатам анализа  экономико-управленческих

процессов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы принятия организационно-управленческих решений и оценки их эффективности

частично знает основы экономико-управленческих процессов

3.2 Уметь:

умеет не в полном объеме оценивать эффективность организационно-управленческих решений

демонстрирует частичные умения делать выводы и предложения по результатам анализа  экономико-управленческих

процессов

3.3 Владеть:

демонстрирует частичное вландение навыками обоснования принятых решений по созданию и развитию новых

направлений деятельности и организаций

частично владеет навыками обоснования предложений, сделанных по результатам анализа  экономико-управленческих

процессов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

Социально-экономические дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Маркетинговые коммуникации предприятия

Учебный план b38.03.01_1_21OZ.plx

38.03.01 Экономика

______________ 2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

______________Д.Н. Кривошеев

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Доцент к.э.н. Солодовникова Н.А.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 16 16 16 16

Контроль

самостоятельной

работы

4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 28 28 28 28

Кoнтактная

рабoта

32,2 32,2 32,2 32,2

Сам. работа 147,8 147,8 147,8 147,8

Итого 180 180 180 180

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кривошеев Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 29.04.2021 15:27:17
Уникальный программный ключ:
5bf6350d9286c596ac62fccd36679e2583874bc6



стр. 2УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 заключается в постижении основ теории и практики маркетинговых коммуникаций, в ознакомлении с комплексом

механизмов и основных элементов маркетинговых коммуникаций. формирование у студентов твердых

теоретических знаний и практических навыков в области маркетинговых коммуникаций и коммуникационных

стратегиях;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.1.2 Экономика организации

2.1.3 Микроэкономика

2.1.4 Маркетинг

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

предшествующее:

2.2.1 Институциональная экономика

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5.2: Способен использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

Знать:

Частично знает инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение инструментами продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

ПК-5.3: Способен формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики, системы сбыта

и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Знать:

частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

Уметь:

демонстрирует в частичном объеме умение формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой

политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Владеть:

демонстрирует частичные владения навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной деятельности организации

частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать инструменты продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

демонстрирует в частичном объеме умение формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой

политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение инструментами продвижения  в целях развития и улучшения хозяйственной

деятельности организации

демонстрирует частичные владения навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина имеет целью познакомить студентов с основными понятиями некоторых разделов высшей

математики необходимыми для решения теоретических и практических задач науки и техники; развить навыки

самостоятельной работы с литературой; воспитать у студентов математическую культуру; выработать

представления о роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре; научить логически

мыслить, оперировать с абстрактными объектами, обучить навыкам построения математических доказательств

путем непротиворечивых логических рассуждений, методам решения задач, быть корректным в употреблении

математических понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений; подготовить

студентов к деятельности в областях, использующих математические методы; помочь овладеть методами изучения

инженерных наук, качественного и количественного описания закономерностей физического мира; выработать у

студентов навыки математического моделирования физических процессов, создания и использования

математических моделей процессов и объектов, разработки эффективных математических методов решения задач

естествознания, техники, экономики и управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплине

"Математика" в объеме программы средней школы, обладать знаниями, умениями и навыками в области основных

элементарных функций, их свойств и графиков, уметь выполнять алгебраические и тригонометрические

преобразования, решать алгебраические и тригонометрические уравнения и неравенства, знать свойства плоских

геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, круг), пространственных фигур (призма, пирамида,

цилиндр, конус, шар), уметь вычислять площади плоских фигур, объемы и площади поверхностей

пространственных фигур.

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

предшествующее:

2.2.1 Цифровые коммуникационные технологии

2.2.2 Профессиональная траектория: экономика, менеджмент, бизнес-аналитика

2.2.3 Информационные и цифровые системы в товароведении и экспертизе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.2: Выбирает соответствующий содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа

данных, в том числе современные информационные технологии и программное обеспечение, интерпретирует

полученные данные, делает обоснованные выводы и предложения

Знать:

Основные инструменты обработки данных

Уметь:

Применять основные инструменты обработки данных

Владеть:

Основными инструментами обработки данных

ОПК-1.1: Структурирует и интегрирует теоретические знания из различных областей профессиональной

деятельности и использует их в ходе решения профессиональных задач

Знать:

Основные понятия аппарата линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных

задач

Уметь:

Частично применять аппарат линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных

задач

Владеть:

Частично методами линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные инструменты обработки данных

Основные понятия аппарата линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных

задач

3.2 Уметь:

Применять основные инструменты обработки данных
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Частично применять аппарат линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных

задач

3.3 Владеть:

Основными инструментами обработки данных

Частично методами линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей для решения прикладных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Международные стандарты аудита» является обеспечение глубоких знаний в

области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по организации проведения

аудиторских проверок, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.14

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Управление финансами предприятия

2.2.2 Налоги и налогообложение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.3: Способен обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также

обеспечить правильное хранение бухгалтерских документов

Знать:

частично знает принципы  контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и хранение бухгалтерских

документов

Уметь:

частично умеет обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также обеспечить

правильное хранение бухгалтерских документов

Владеть:

частично владеет навыками контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, обеспечения правильного

хранения бухгалтерских документов

ПК-4.1: Способен планировать, организовать и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта,

внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

Уметь:

частично умеет планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта, внешних

и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Владеть:

частично владеет навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает принципы  контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и хранение бухгалтерских

документов

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

3.2 Уметь:

частично умеет обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также обеспечить

правильное хранение бухгалтерских документов

частично умеет планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта, внешних

и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

3.3 Владеть:

частично владеет навыками контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, обеспечения правильного

хранения бухгалтерских документов

частично владеет навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов представления о международном бизнесе, прниципах организации международного

бизнеса, анализа внешней и внутренней среды ведения международного бизнеса, деятельоности

транснациональных корпораций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.2.2 Социальная экономика

2.2.3 Институциональная экономика

2.2.4 Основы стратегического управления предприятием

2.2.5 Элементы стратегического анализа деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3.1: Проводит анализ экономико-управленческих процессов

Знать:

Частично знает природу экономико-управленческих процессов

Уметь:

Демонстрирует частичные умения анализировать экономико-управленческие процесс

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа экономико-управленческих процессов

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает природу экономико-управленческих процессов

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения анализировать экономико-управленческие процесс

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа экономико-управленческих процессов

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов систему компетенций, направленных на реализацию основных функций менеджмента.

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 Основы проектной деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 Современный менеджмент

2.2.2 Управление глобальными процессами

2.2.3 Маркетинговые коммуникации предприятия

2.2.4 Основы стратегического управления предприятием

2.2.5 Элементы стратегического анализа деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-4.2: Оценивает эффективность предлагаемых организационно-управленческих решений

Знать:

Методы принятия организационно-управленческих решений

Уметь:

Оценивать эффективность решений

Владеть:

Навыками обоснования принятых решений

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели

Знать:

Свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.)

Уметь:

Применять знание о своих ресурсах

Владеть:

Навыками применения знаний о своих ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Методы принятия организационно-управленческих решений

Свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные и т.д.)

3.2 Уметь:

Оценивать эффективность решений

Применять знание о своих ресурсах

3.3 Владеть:

Навыками обоснования принятых решений

Навыками применения знаний о своих ресурсах
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины является приобретение будущими бакалаврами знаний об экономической системе,

экономических закономерностях и способах регулирования микроэкономики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 школьный курс общестовзнания

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

предшествующее:

2.2.1 История экономики

2.2.2 Институциональная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Структурирует и интегрирует теоретические знания из различных областей профессиональной

деятельности и использует их в ходе решения профессиональных задач

Знать:

Частично знает особенности экономических процессов и базовые знания экономической теории

Уметь:

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в

профессиональную деятельность

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками использования полученных теоретических знаний экономической

теории в ходе решения профессиональных задач

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает особенности экономических процессов и базовые знания экономической теории

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в

профессиональную деятельность

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками использования полученных теоретических знаний экономической

теории в ходе решения профессиональных задач

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются: формирование четкого представления о

налогах и сборах, их видах; об отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов; в

систематизации знаний в области налогообложения и в изучение методов расчета налоговых обязательств

хозяйствующих субъектов и физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

1.2 Задачи дисциплины:

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

1.4 ─ изучить структуру, принципы и функции налоговой системы Российской Федерации;

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

1.6 ─ освоение методик и навыков расчёта основных налогов, уплачиваемых организациями в условиях

различных хозяйственных ситуаций по производственным показателям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Социальная экономика

2.1.3 Финансы, денежное обращение и кредит

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

предшествующее:

2.2.1 Управленческий учет и анализ

2.2.2 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Способен осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные

фонды и составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Знать:

частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

Уметь:

частично умеет осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать соответствующие

налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и составлять

необходимую налоговую отчетность экономического агента

Владеть:

частично владеет навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля соответствующих

налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды и составления

необходимой налоговой отчетности экономического агента

ПК-2.3: Способен осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Знать:

частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Уметь:

частично умеет осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Владеть:

частично владеют навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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3.2 Уметь:

частично умеет осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать соответствующие

налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и составлять

необходимую налоговую отчетность экономического агента

частично умеет осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.3 Владеть:

частично владеет навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля соответствующих

налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды и составления

необходимой налоговой отчетности экономического агента

частично владеют навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА" является формирование физической культуры

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к

будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования

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

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

Уметь:

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности
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3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  формирование у студентов прочной теоретической, методологической и практической базы для понимания

экономического механизма налогообложения и навыков по анализу и принятию управленческих решений в

области оптимизации налогооблагаемых показателей.

1.2

1.3

1.4

1.5

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.18

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Основы финансово-учетных процессов

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Способен осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные

фонды и составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Знать:

частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

Уметь:

частично умеет осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать соответствующие

налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и составлять

необходимую налоговую отчетность экономического агента

Владеть:

частично владеет навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля соответствующих

налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды и составления

необходимой налоговой отчетности экономического агента

ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

частично знать принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Уметь:

частично умеет организовать управление денежным оборотом, формирование и использование финансовых ресурсов

экономического агента

Владеть:

частично владеет навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

частично знать принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

3.2 Уметь:

частично умеет осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать соответствующие

налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и составлять

необходимую налоговую отчетность экономического агента

частично умеет организовать управление денежным оборотом, формирование и использование финансовых ресурсов

экономического агента
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3.3 Владеть:

частично владеет навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля соответствующих

налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды и составления

необходимой налоговой отчетности экономического агента

частично владеет навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель курса – сформировать у студентов (потенциальных предпринимателей) систему компетенций, связанных с

пониманием фундаментальных законов и общих закономерностей развития бизнеса, для последующего

применения полученных знаний и навыков при создании собственного дела: от выбора организационно-правовой

формы и учреждения организации до обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, а также при

выполнении видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-исследовательские.

1.2 Задачи курса:

1.3 - познакомить студентов с нормативно-правовыми основами предпринимательской деятельности;

1.4 - сформировать общие представления о порядке подготовки к ведению собственной предпринимательской

деятельности;

1.5 - раскрыть характер рыночной взаимосвязи между потребителем и бизнесом ;

1.6 - осветить место малых предприятий в современных условиях функционирования, раскрыть виды и формы

организации малого бизнеса;

1.7 - раскрыть формы межфирменного взаимодействия предпринимателей;

1.8 - подготовить к практическому осуществлению предпринимательской идеи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Маркетинг

2.1.2 Менеджмент

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

предшествующее:

2.2.1 Бюджетирование в организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

основные понятия и принципы экономического и финансового планирования

Уметь:

выявлять проблемы в предпринимательской деятельности и предлагать способы их решения

Владеть:

навыками обоснования и принятия организационно-управленческих решений в в экономическои и финансовом

планировании

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные

экономические и финансовые риски

Знать:

методику оценки предлагаемых вариантов управленческих решений

Уметь:

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

Владеть:

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные понятия и принципы экономического и финансового планирования

методику оценки предлагаемых вариантов управленческих решений

3.2 Уметь:

выявлять проблемы в предпринимательской деятельности и предлагать способы их решения

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

3.3 Владеть:

навыками обоснования и принятия организационно-управленческих решений в в экономическои и финансовом

планировании

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является изучение основных общечеловеческих и отечественных нравственных

ценностей, содержащихся в мировых религиях, в первую очередь в православном христианстве, а также в

философских учениях и произведениях литературы и искусства, как отечественных, так и зарубежных, что будет

способствовать обретению студентами смысла жизни и нравственной опоры, выработке собственной

нравственной позиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

2.1.2

2.1.3 Основы психологии и инклюзивная среда

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

предшествующее:

2.2.1 Философия

2.2.2

2.2.3 Основы финансово-учетных процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать:

Частично знает основы критического анализа проблемной ситуации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения применять системный подход в решении профессиональных задач

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками применения системного подхода в профессиональной деятельности

УК-1.2: Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки социальных и

философских концепций в своей предметной области

Знать:

Частично знает основы логики и методологии

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать методологический инструментарий при решении профессиональных задач

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками научно-критического анализа в своей предметной области

УК-1.5: Применяет системный анализ к сложным социальным феноменам, с выделением составляющих и связей

между ними

Знать:

Частично знает методологию системного анализа

Уметь:

Демонстрирует частичные умения выделять компоненты социальных феноменов истории России и всеобщей истории и

выстраивать между ними связи (в том числе причинно-следственные)

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа сложных социальным систем-феноменов истории России и

всеобщей истории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

Частично знает основы критического анализа проблемной ситуации

Частично знает основы логики и методологии

Частично знает методологию системного анализа

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения применять системный подход в решении профессиональных задач

Демонстрирует частичные умения использовать методологический инструментарий при решении профессиональных задач

Демонстрирует частичные умения выделять компоненты социальных феноменов истории России и всеобщей истории и

выстраивать между ними связи (в том числе причинно-следственные)

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками применения системного подхода в профессиональной деятельности

Демонстрирует частичное владение навыками научно-критического анализа в своей предметной области

Демонстрирует частичное владение навыками анализа сложных социальным систем-феноменов истории России и

всеобщей истории



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

Социально-экономические дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Основы проектной деятельности

Учебный план b38.03.01_1_21OZ.plx

38.03.01 Экономика

______________ 2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

______________Д.Н. Кривошеев

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Препод.  Абрамов Д.В.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Практические 22 22 22 22

Иная контактная

работа

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 22 22 22 22

Кoнтактная

рабoта

22,2 22,2 22,2 22,2

Сам. работа 85,8 85,8 85,8 85,8

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кривошеев Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 29.04.2021 15:29:57
Уникальный программный ключ:
5bf6350d9286c596ac62fccd36679e2583874bc6



стр. 2УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование системы знаний в области проектной деятельности;Практическое закрепление знаний и навыков

проектной деятельности; Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

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

предшествующее:

2.2.1 Инвестиционное проектирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.), механизмы их

получения и увеличения

Уметь:

Определять целесообразность текущего потребления

Владеть:

Навыками составления и ведения личного бюджета

УК-3.1: Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе

Знать:

Знание и понимание собственной роли

Уметь:

Самостоятельно детерминировать собственную роль

Владеть:

Навыками критического анализа и оценки (рефлексии) собственной роли

УК-3.2: Способен выполнять свою роль в командной работе

Знать:

Понимание собственной роли

Уметь:

Выполнять свою роль

Владеть:

Навыками, позволяющими выполнять свою роль

УК-2.1: Определяет круг задач в соответствии с поставленной целью

Знать:

Методики осуществления поиска и сбора требуемой информации

Уметь:

Использовать и применять методики поиска и сбора требующейся информации

Владеть:

 Навыком критического анализа и оценки: различных способов поиска и сбора требуемой информации

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:

Методы и способы решения поставленных задач

Уметь:

Определять методы и способы решения поставленных задач

Владеть:

Навыками представления различных способов решения задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.), механизмы их

получения и увеличения

Знание и понимание собственной роли

Понимание собственной роли

Методики осуществления поиска и сбора требуемой информации

Методы и способы решения поставленных задач

3.2 Уметь:

Определять целесообразность текущего потребления

Самостоятельно детерминировать собственную роль

Выполнять свою роль

Использовать и применять методики поиска и сбора требующейся информации

Определять методы и способы решения поставленных задач

3.3 Владеть:

Навыками составления и ведения личного бюджета

Навыками критического анализа и оценки (рефлексии) собственной роли

Навыками, позволяющими выполнять свою роль

 Навыком критического анализа и оценки: различных способов поиска и сбора требуемой информации

Навыками представления различных способов решения задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дисциплина "Основы психологии и инклюзивная среда" формирует и развивает психологическую

компетентность,

1.2 необходимую в качестве важнейшей составляющей личности современного профессионала, в какой бы сфере он

не трудился. Обладание психологической компетентностью, умение ясно видеть психологические аспекты

личных,

1.3 социальных, и профессиональных проблем, способность их решать, используя арсенал социально-

психологических знаний – залог формирования подлинного профессионализма будущего специалиста, его

успешной самореализации в условиях современного российского общества.

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 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Основы нравственности

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

предшествующее:

2.2.1 Ознакомительная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-9.1: Использует базовые дефектологические знания как основу формирования инклюзивной культуры в

социальной и профессиональной деятельности

Знать:

базовые дефектологические знания

Уметь:

различать особенности базовых дефектологических знаний

Владеть:

базовыми знания дефектологии

УК-9.2: Умеет выстраивать эффективное взаимодействие с лицами с ОВЗ и инвалидами  в социальной и

профессиональной деятельности на основе использования базовых дефектологических знаний

Знать:

особенности взаимодействия с лицами ОВЗ и инвалидами

Уметь:

организовать взаимодействие с лицами ОВЗ и инвалидами

Владеть:

приемами и технологиями взаимодействия с лицами с ОВЗ

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели

Знать:

основные понятия о личных ресурсах

Уметь:

определять свои возможности и ограничения

Владеть:

технологиями восстановления своих ресурсов

УК-9.3: Способен к постановке и решению профессиональных задач в условиях инклюзивной среды

Знать:

основные профессиональные задачи в условиях инклюзивной среды

Уметь:

применять основные знания для принятия профессиональных задач

Владеть:

навыками постановки профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

базовые дефектологические знания

особенности взаимодействия с лицами ОВЗ и инвалидами

основные понятия о личных ресурсах

основные профессиональные задачи в условиях инклюзивной среды

3.2 Уметь:

различать особенности базовых дефектологических знаний

организовать взаимодействие с лицами ОВЗ и инвалидами

определять свои возможности и ограничения

применять основные знания для принятия профессиональных задач

3.3 Владеть:

базовыми знания дефектологии

приемами и технологиями взаимодействия с лицами с ОВЗ

технологиями восстановления своих ресурсов

навыками постановки профессиональных задач



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

Социально-экономические дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Основы стратегического управления предприятием

Учебный план b38.03.01_1_21OZ.plx

38.03.01 Экономика

______________ 2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

______________Д.Н. Кривошеев

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): доцент к.э.н. Доценко Е.Ю.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 23 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 12 12 12 12

Практические 16 16 16 16

Контроль

самостоятельной

работы

4 4 4 4

Иная контактная

работа

0,3 0,3 0,3 0,3

Итого ауд. 28 28 28 28

Кoнтактная

рабoта

32,3 32,3 32,3 32,3

Сам. работа 148 148 148 148

Часы на контроль 35,7 35,7 35,7 35,7

Итого 216 216 216 216

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кривошеев Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 29.04.2021 14:55:17
Уникальный программный ключ:
5bf6350d9286c596ac62fccd36679e2583874bc6



стр. 2УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение теоретических знаний и основных практических навыков в области

1.2 стратегического управления предприятием в условиях нестабильной внешней среды

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Маркетинг

2.1.3 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Управление рисками

2.2.2 Экономическая безопасность предприятия

2.2.3 Элементы стратегического анализа деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.3: Способен использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности

организации

ПК-5.3: Способен формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики, системы сбыта

и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Знать:

 Частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики,

системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

 Частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Демонстрирует частичные умения формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики,

системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности

организации

Демонстрирует частичное владение навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины «Основы финансово-учетных процессов» является формирование у обучающихся

совокупности теоретических знаний о принципах и методологии ведения управленческого и финансового учета

операционной деятельности организации и ее подразделений, а также практических навыков по использованию

учетной информации для принятия обоснованных управленческих и финансовых решений, направленных на

повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.24

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика организации

2.2.2 Бухгалтерский учет

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1.1: Структурирует и интегрирует теоретические знания из различных областей профессиональной

деятельности и использует их в ходе решения профессиональных задач

Знать:

частично знает особенности экономических процессов и базовые знания экономической теории

Уметь:

частично умеет структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в профессиональную

деятельность

Владеть:

частично владеет навыками использования полученных теоретических знаний экономической теории в ходе решения

профессиональных задач

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, в том числе с использованием

информационных технологий

Знать:

частично знает понятие системы и методы системного анализа

Уметь:

умеет частично проводить системный анализ деятельности организации

Владеть:

владеет частично навыками проведения системного анализа, в том числе с использованием информационных технологий

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении профессионального

образования

Знать:

частично знать требования рынка труда

Уметь:

частично умеет планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда

Владеть:

частично владеет навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств,

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка

труда.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает особенности экономических процессов и базовые знания экономической теории

частично знает понятие системы и методы системного анализа

частично знать требования рынка труда

3.2 Уметь:

частично умеет структурировать и интегрировать теоретические знания экономической теории в профессиональную

деятельность
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умеет частично проводить системный анализ деятельности организации

частично умеет планировать перспективные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда

3.3 Владеть:

частично владеет навыками использования полученных теоретических знаний экономической теории в ходе решения

профессиональных задач

владеет частично навыками проведения системного анализа, в том числе с использованием информационных технологий

частично владеет навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств,

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка

труда.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью преподавания дисциплины «Правовое обеспеченье профессиональной деятельности» является:

формирование знаний об основах правового обеспечения экономических процессов, о системе нормативно -

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности бакалавров.

1.2

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 История (история России, всеобщая история)

2.1.3 Основы нравственности

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

предшествующее:

2.2.1 Финансовое обоснование организационно-управленческих решений

2.2.2 Экономика организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-11.1: Понимает проблему коррупции как угрозу развитию экономики, реализации гражданами

конституционных прав

Знать:

Частично знает антикоррупционное законодательство, а также процедуру проведения юридической экспертизы проектов

правовых актов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

Уметь:

Демонстрирует частичные умения характеризовать виды коррупционных проявлений, классифицировать неправомерные

действия, имеющие признаки коррупционного поведения

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками разработки антикоррупционной стратегии в профессиональной

деятельности

УК-11.2: Использует правовые, экономические, этические и моральные нормы антикоррупционного поведения в

профессиональной деятельности

Знать:

 Частично знает методы, способы и формы борьбы с коррупцией

Уметь:

Демонстрирует частичные умения отстаивать гражданско-правовую позицию по отношению к коррупции как социально

опасному явлению

Владеть:

 Демонстрирует частичное владение навыками определения эффективных методов противодействия коррупции в

различных сферах профессиональной деятельности

УК-11.3: Анализирует самостоятельно коррупционную ситуацию и принимает меры по ее профилактике и

противодействию

Знать:

Частично знает нормы административного, уголовного и законодательства, устанавливающие ответственность за

коррупционные правонарушения

Уметь:

Демонстрирует частичные умения определять параметры злоупотребления служебными полномочиями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками антикоррупционного просвещения в профессиональной деятельности

ПК-2.3: Способен осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Знать:

Частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Уметь:
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Демонстрирует частичные умения осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую

политику экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает антикоррупционное законодательство, а также процедуру проведения юридической экспертизы проектов

правовых актов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

 Частично знает методы, способы и формы борьбы с коррупцией

Частично знает нормы административного, уголовного и законодательства, устанавливающие ответственность за

коррупционные правонарушения

Частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения характеризовать виды коррупционных проявлений, классифицировать неправомерные

действия, имеющие признаки коррупционного поведения

Демонстрирует частичные умения отстаивать гражданско-правовую позицию по отношению к коррупции как социально

опасному явлению

Демонстрирует частичные умения определять параметры злоупотребления служебными полномочиями

Демонстрирует частичные умения осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую

политику экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками разработки антикоррупционной стратегии в профессиональной

деятельности

 Демонстрирует частичное владение навыками определения эффективных методов противодействия коррупции в

различных сферах профессиональной деятельности

Демонстрирует частичное владение навыками антикоррупционного просвещения в профессиональной деятельности

Демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 В результате изучения дисциплины студент должен освоить вид деятельности «Расчеты с бюджетом и

внебюджетными фондами» и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоги и налогообложение

2.1.2 Финансы, денежное обращение и кредит

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

предшествующее:

2.2.1 Управленческий учет и анализ

2.2.2 Антикризисное управление на предприятии

2.2.3 Бюджетирование в организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2.1: Способен осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные

фонды и составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Знать:

Частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и

составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля

соответствующих налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные

фонды и составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

ПК-2.3: Способен осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую политику

экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Знать:

Частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую

политику экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает режимы налогообложения, методы налоговых расчетов, исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды и правила составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

Частично знает методы финансового и налогового планирования и формирования финансовой политики экономического

агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения осуществлять выбор режима налогообложения, организовать, вести и контролировать

соответствующие налоговые расчеты экономического агента, исчислять взносы в государственные внебюджетные фонды и

составлять необходимую налоговую отчетность экономического агента

Демонстрирует частичные умения осуществлять финансовое и налоговое планирование и формировать финансовую

политику экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ

3.3 Владеть:
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Демонстрирует частичное владение навыками выбора режима налогообложения, организации, ведения и контроля

соответствующих налоговых расчетов экономического агента, исчисления взносов в государственные внебюджетные

фонды и составления необходимой налоговой отчетности экономического агента

Демонстрирует частичное владение навыками финансового и налогового планирования и формирования финансовой

политики экономического агента в соответствии с актуальным законодательством РФ
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обеспечить иностранным слушателям, стремящимся продолжать обучение в РФ, владение русским языком на

уровне В1, который является необходимым условием для поступления в вузы Российской Федерации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

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

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-4.1: Участвует в деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знать:

частично знает основы деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации

Уметь:

демонстрирует частичные умения использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного взаимодействия на

государственном языке Российской Федерации

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на

государственном языке Российской Федерации

УК-4.2: Ведет деловую переписку

Знать:

частично знает основы деловой переписки

Уметь:

демонстрирует частичные умения использовать деловую переписку

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками деловой переписки

УК-4.3: Представляет результаты своей деятельности в публичных выступлениях

Знать:

частично знает основы публичных выступлений

Уметь:

демонстрирует частичные умения деятельности в публичных выступлениях

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками деятельности в публичных выступлениях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает основы деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на государственном языке

Российской Федерации

частично знает основы деловой переписки

частично знает основы публичных выступлений

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные умения использовать деловую коммуникацию в процессе коллективного взаимодействия на

государственном языке Российской Федерации

демонстрирует частичные умения использовать деловую переписку

демонстрирует частичные умения деятельности в публичных выступлениях

3.3 Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками деловой коммуникации в процессе коллективного взаимодействия на

государственном языке Российской Федерации

демонстрирует частичное владение навыками деловой переписки

демонстрирует частичное владение навыками деятельности в публичных выступлениях
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1  Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам

инженерии знаний и нейроинформатики как двум основным направлениям построения интеллектуальных систем.

1.2  Дать общие представления о прикладных системах искусственного интеллекта (СИИ).

1.3  Дать представление о роли искусственного интеллекта и нейроинформатики в развитии информатики в целом, а

также, в научно-техническом прогрессе.

1.4  Подготовить студентов к применению концепций интеллектуальных систем в обучении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.20

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии анализа экономических данных

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии анализа экономических данных

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Способен обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Знать:

принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

Уметь:

обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в системе бухгалтерского

учета

Владеть:

навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

принципы организации процесса управления денежным оборотом

Уметь:

организовать управление денежным оборотом

Владеть:

навыками организации процесса управления денежным оборотом

ПК-4.2: Способен выбрать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения), организовать

его деятельность в соответствии с требованиями рыночной среды в целях оптимизации бизнес-процессов

Знать:

базовые организационные структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки

Уметь:

выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения)

Владеть:

: навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

принципы организации процесса управления денежным оборотом

базовые организационные структуры предприятия (подразделения), их преимущества и недостатки

3.2 Уметь:

обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в системе бухгалтерского

учета

организовать управление денежным оборотом
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выбирать подходящую организационную структуру предприятия (подразделения)

3.3 Владеть:

навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе бухгалтерского учета

навыками организации процесса управления денежным оборотом

: навыками выбора организационной структуры предприятия (подразделения)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики социально-экономического

развития, ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение умениями и

навыками поиска и принятия необходимых решений для поступательного социально-экономического развития

субъектов экономической деятельности и общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Мировая экономика

2.1.3 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

2.2.2 Институциональная экономика

2.2.3 Основы стратегического управления предприятием

2.2.4 Экономическая безопасность предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики социального

предпринимательства, ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение

умениями и навыками поиска и принятия необходимых решений для организации социального

предпринимательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.31

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

2.1.2 Основы проектной деятельности

2.1.3 Основы психологии и инклюзивная среда

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

предшествующее:

2.2.1 Глобальные тренды экономики

2.2.2 Инновационное предпринимательство

2.2.3 Информационные технологии в бизнесе

2.2.4 Маркетинговые информационные системы и технологии

2.2.5 Организация бизнеса

2.2.6 Современный менеджмент

2.2.7 Основы стратегического управления предприятием

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении профессионального

образования

Знать:

Базовые принципы планирования своего рабочего времени и других ресурсов

Уметь:

Планировать свое рабочее время. Формировать цели и условия их достижения, исходя из тенденции развития области

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей

Владеть:

Навыками базовых методов планирования своего рабочего времени. Методами постановки целей личностного и

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденции развития области профессиональной

деятельности, индивидуально-личностных особенностей

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

Уметь:

использовать нормативно-правовую базу  для решения задач  профессиональной деятельности

Владеть:

Навыками применения правовых норм необходимых  для осуществления профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Базовые принципы планирования своего рабочего времени и других ресурсов

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

3.2 Уметь:

Планировать свое рабочее время. Формировать цели и условия их достижения, исходя из тенденции развития области

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей

использовать нормативно-правовую базу  для решения задач  профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

Навыками базовых методов планирования своего рабочего времени. Методами постановки целей личностного и

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденции развития области профессиональной

деятельности, индивидуально-личностных особенностей

Навыками применения правовых норм необходимых  для осуществления профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов специальной медицинской группы физической культуры

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к

будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.30

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

Уметь:

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

3.2 Уметь:



стр. 3УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов знаний об основах страхового дела, месте и роли страхования в системе финансовых

отношений, его экономической сущности,функций, сфере применения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Организация бизнеса

2.1.3 Маркетинг

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

предшествующее:

2.2.1 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

2.2.3 Управление рисками

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1: Определяет источники и методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Уметь:

частично умеет выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

Владеть:

владеет не в плоном объеме практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач методы

обработки и анализа данных

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные

экономические и финансовые риски

Знать:

частично знает основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский

вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и неопределенности в экономической и

финансовой сфере, источники их возникновения для индивида

Уметь:

умеет в неполном объеме оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой  деятельностью

Владеть:

владеет не вполном объеме инструментами управления личными финансами, в том числе для предупреждения риска стать

жертвой мошенничества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

частично знает основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский

вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и неопределенности в экономической и

финансовой сфере, источники их возникновения для индивида

3.2 Уметь:

частично умеет выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

умеет в неполном объеме оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой  деятельностью

3.3 Владеть:

владеет не в плоном объеме практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач методы

обработки и анализа данных

владеет не вполном объеме инструментами управления личными финансами, в том числе для предупреждения риска стать

жертвой мошенничества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по обеспечению функционирования организаций

разных типов в современных рыночных условиях.

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 Маркетинг

2.1.3 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Менеджмент

2.2.2 Организация бизнеса

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая)

2.2.4 Аудит в организации

2.2.5 Институциональная экономика

2.2.6 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний в области специфики технологического

предпринимательства, ключевых социальных и экономических проблем современного общества, овладение

умениями и навыками поиска и принятия необходимых решений для организации технологического

предпринимательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.31

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Деловая коммуникация

2.1.2 Основы проектной деятельности

2.1.3 Основы психологии и инклюзивная среда

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

предшествующее:

2.2.1 Глобальные тренды экономики

2.2.2 Инновационное предпринимательство

2.2.3 Информационные технологии в бизнесе

2.2.4 Маркетинговые информационные системы и технологии

2.2.5 Организация бизнеса

2.2.6 Современный менеджмент

2.2.7 Основы стратегического управления предприятием

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.2: Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении профессионального

образования

Знать:

Базовые принципы планирования своего рабочего времени и других ресурсов

Уметь:

Планировать свое рабочее время. Формировать цели и условия их достижения, исходя из тенденции развития области

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей

Владеть:

Навыками базовых методов планирования своего рабочего времени. Методами постановки целей личностного и

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденции развития области профессиональной

деятельности, индивидуально-личностных особенностей

УК-2.2: Представляет способы решения задач, ожидаемые результаты

Знать:

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

Уметь:

использовать нормативно-правовую базу  для решения задач  профессиональной деятельности

Владеть:

Навыками применения правовых норм необходимых  для осуществления профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Базовые принципы планирования своего рабочего времени и других ресурсов

необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

3.2 Уметь:

Планировать свое рабочее время. Формировать цели и условия их достижения, исходя из тенденции развития области

профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей

использовать нормативно-правовую базу  для решения задач  профессиональной деятельности

3.3 Владеть:

Навыками базовых методов планирования своего рабочего времени. Методами постановки целей личностного и

профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденции развития области профессиональной

деятельности, индивидуально-личностных особенностей

Навыками применения правовых норм необходимых  для осуществления профессиональной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов знаний, умений и навыков в области управления рисками на предприятии, в области

выбора методов управления рисками и т.д.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Институциональная экономика

2.1.2 Маркетинговые коммуникации предприятия

2.1.3 Экономика отраслевых рынков и отраслевой анализ

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Бюджетирование в организации

2.2.3 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4.3: Способен проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности

организации и разрабатывать меры по их минимизации

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

Уметь:

демонстрируем частичное умение планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Владеть:

владеет в неполном объеме навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности

аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

3.2 Уметь:

демонстрируем частичное умение планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

3.3 Владеть:

владеет в неполном объеме навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности

аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1.1. Целями освоения дисциплины "Управление финансами предприятия"  являются: управления финансами

организаций; комплексное исследование процесса организации финансового менеджмента, практических аспектов

разработки и принятия эффективных инвестиционных и финансовых решений, решений о дивидендах.

1.2 Задачами дисциплины является:

1.3 - изучение основных категорий управления финансами на предприятии;

1.4 - ознакомление с концептуальными основами управление финансами на предприятии;

1.5 - освоение техники принятия инвестиционных решений и решений финансирования в условиях риска и

неопределенности;

1.6 - изучение методов практического управления активами, собственным и заемным капиталом,

инвестициями, денежными потоками и финансовыми рисками коммерческих предприятий, а также основами

формирования дивидендной политики;

1.7 - приобретение навыков самостоятельной работы с законодательно-нормативными актами, специальной

экономической литературой, используя современные компьютерные технологии;

1.8 - умение применять полученную информацию для разработки альтернативных вариантов финансовых

решений, обоснования и принятия оптимального варианта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский учет

2.1.2 Финансовые и статистические методы анализа

2.1.3 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.2.2 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Уметь:

демонстрируетчастичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Владеть:

демонстириует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

ПК-1.3: Способен обеспечивать контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также

обеспечить правильное хранение бухгалтерских документов

Знать:

частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уметь:

демонстрирует частичные уменеия обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Владеть:

демонстирует частичное умение навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
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ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Уметь:

демонстрирует частиное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

Владеть:

демонстирирует частичное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и

использования финансовых ресурсов экономического агента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

3.2 Уметь:

демонстрируетчастичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

демонстрирует частичные уменеия обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

демонстрирует частиное умение организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

3.3 Владеть:

демонстириует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

демонстирует частичное умение навыками организации, координации и контроля процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

демонстирирует частичное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и

использования финансовых ресурсов экономического агента
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 обеспечить общетеоретическую подготовку студентов в области управления трудовыми ресурсами;

1.2 выработать навыки практического применения современных форм управления персоналом, позволяющих

повысить социально-экономическую эффективность учреждений и предприятий;

1.3 формирование у обучающихся определенных практических навыков разработки и реализации управленческих

решений по основным аспектам функционирования современной российской организации по кадровому

направлению деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.27

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория организации и организационное поведение

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

предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование и оценка управленческих решений

2.2.2 Социальное предпринимательство

2.2.3 Экономика организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-6.1: Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели

Знать:

общие понятия человеческих ресурсов

Уметь:

определять свои личные ресурсы, ограничения и возможности

Владеть:

технологиями оценки человеческих ресурсов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

общие понятия человеческих ресурсов

3.2 Уметь:

определять свои личные ресурсы, ограничения и возможности

3.3 Владеть:

технологиями оценки человеческих ресурсов
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Управленческий учет и анализ» является формирование у

1.2 студентов системных представлений об учете и анализе и их методах, как основного инструмента

1.3 разработки и принятия управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

2.1.2 Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Бюджетирование в организации

2.2.3 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

ПК-4.3: Способен проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности

организации и разрабатывать меры по их минимизации

Знать:

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли
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Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины «Учет и анализ персонала» - является освоение студентами профессиональных теоретических

знаний и практических навыков в осуществлении управленческого учета, для формирования знаний по сбору,

хранению, обработке,анализу и оценке информации, необходимой для деятельности организации в области

управления персонала с соблюдением установленных нормативных документов и законодательной базы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский учет

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

предшествующее:

2.2.1 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.2.2 Управленческий учет и анализ

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1.1: Способен обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования информации в

системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Знать:

Частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками организации, координации и контроля процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

ПК-4.4: Способен организовать работу персонала по проведению процедур внутреннего контроля и аудита, вести

надзор за участниками аудиторской группы

Знать:

Частично знает принципы организации  работы персонала по проведению процедур внутреннего контроля и аудита,

ведения надзора за участниками аудиторской группы

Уметь:

Демонстрирует частичные умения организовать  работу персонала по проведению процедур внутреннего контроля и

аудита, вести надзор за участниками аудиторской группы

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками организации  работы персонала по проведению процедур внутреннего

контроля и аудита, ведения надзора за участниками аудиторской группы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает принципы организации, координации и контроля процессов формирования информации в системе

бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и

проверки правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Частично знает принципы организации  работы персонала по проведению процедур внутреннего контроля и аудита,

ведения надзора за участниками аудиторской группы

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения обеспечивать организацию, координацию и контроль процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности
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Демонстрирует частичные умения организовать  работу персонала по проведению процедур внутреннего контроля и

аудита, вести надзор за участниками аудиторской группы

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками организации, координации и контроля процессов формирования

информации в системе бухгалтерского учета, ведения регистров бухгалтерского учета, составления бухгалтерской

(финансовой) отчетности и проверку правильности формирования отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Демонстрирует частичное владение навыками организации  работы персонала по проведению процедур внутреннего

контроля и аудита, ведения надзора за участниками аудиторской группы
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт "  является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к будущей жизни и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

Уметь:

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности
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Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

Социально-экономические дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Физическая культура и спорт (специальная

медицинская группа)

Учебный план b38.03.01_1_21OZ.plx

38.03.01 Экономика

______________ 2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

______________Д.Н. Кривошеев

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): доцент к.пс.н. Князева Наталья Юрьевна

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Контроль

самостоятельной

работы

4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

12 12 12 12

Сам. работа 60 60 60 60

Итого 72 72 72 72

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кривошеев Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 29.04.2021 14:29:57
Уникальный программный ключ:
5bf6350d9286c596ac62fccd36679e2583874bc6



стр. 2УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины "Физическая культура и спорт "  является формирование физической культуры личности и

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки человека, к будущей жизни и

профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплекс знаний и умений на уровне среднего общего образования.

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

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Управление человеческими ресурсами

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-7.1: Умеет оценить уровень развития физических качеств и показателей собственного здоровья

Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни

Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

УК-7.2: Использует здоровьесберегающие технологии с учетом физиологических особенностей организма

Знать:

Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

УК-7.3: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности с использованием средств и

методов физической культуры

Знать:

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

Уметь:

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

Владеть:

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основы физического воспитания и здорового образа жизни
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Частично знает правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями

различной подготовленности

Частично знает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения индивидуально подбирать комплексы упражнений физической культуры для

поддержания должного уровня физической подготовленности

Демонстрирует частичные умения проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Демонстрирует частичные умения составлять комплексы физических упражнений для поддержания должного уровня

работоспособности

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение анализом уровней и показателей собственного здоровья

Демонстрирует частичное владение методами составления и выполнения индивидуальных занятий с учетом

физиологических особенностей организма

Демонстрирует частичное владение способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности и с

использованием средств и методов физической культуры и спорта
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и

адаптированными философскими текстами, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи

и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

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 Мировая экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5.1: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и

философском контекстах

Знать:

Основные  законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации

Уметь:

Применять знания  законов исторического развития, основ межкультурных коммуникаций

Владеть:

Навыками применения знаний  законов исторического развития, основ межкультурных коммуникаций

УК-5.2: Критически оценивает религиозно-моральные концепции и учения, работая с противоположными

системами духовных ценностей

Знать:

Основы коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм

Уметь:

Вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм

Владеть:

Навыками ведения коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и

межкультурных норм

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

Знать:

Уметь:

Владеть:

УК-1.2: Использует логико-методологический инструментарий для критической оценки социальных и

философских концепций в своей предметной области

Знать:

Уметь:

Владеть:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные  законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации

Основы коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм

3.2 Уметь:

Применять знания  законов исторического развития, основ межкультурных коммуникаций
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Вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных

норм

3.3 Владеть:

Навыками применения знаний  законов исторического развития, основ межкультурных коммуникаций

Навыками ведения коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и

межкультурных норм
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии»: формирование у

будущих специалистов необходимых теоретических знаний и практических навыков в области финансового

планирования и прогнозирования на современном этапе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Управленческий учет и анализ

2.1.2 Экономическая оценка инвестиций

2.1.3 Управление финансами предприятия

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Бюджетирование в организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

Частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Уметь:

Демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

ПК-1.2: Способен формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и

внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством Российской Федерации

Знать:

Частично знает принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать в соответствии с

законодательством российской федерации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и внутреннего

контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками формирования пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности,

подготовки и представления необходимых отчетов о финансово-экономическом положении предприятия для целей

внешнего и внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

ПК-2.2: Способен организовать процесс управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Знать:

Частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Уметь:

Демонстрирует частичные умения организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и

использования финансовых ресурсов экономического агента

ПК-3.3: Способен использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов



стр. 3УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Частично знает принципы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать в соответствии с

законодательством российской федерации

Частично знает принципы организации процесса управления денежным оборотом, формирования и использования

финансовых ресурсов экономического агента

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Демонстрирует частичные умения формировать пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливать и

представлять необходимые отчеты о финансово-экономическом положении предприятия для целей внешнего и внутреннего

контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

Демонстрирует частичные умения организовать управление денежным оборотом, формирование и использование

финансовых ресурсов экономического агента

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере

личного экономического и финансового планирования

Демонстрирует частичное владение навыками формирования пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности,

подготовки и представления необходимых отчетов о финансово-экономическом положении предприятия для целей

внешнего и внутреннего контроля и планирования в соответствии с законодательством российской федерации

Демонстрирует частичное владение навыками организации процесса управления денежным оборотом, формирования и

использования финансовых ресурсов экономического агента

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  состоит в изучении финансов, денег

и кредита как экономических категорий, их роль в развитии экономики и социальной сферы. В процессе изучения

дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономических явлений. Навыки,

полученные студентами в результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»

используются для многоаспектных оценок конкретных хозяйственных явлений и процессов.

1.2 Задачами дисциплины являются:

1.3 изучить основные понятия теории денег, финансов и кредита, их содержание и механизмы реализации;

1.4 изучить позиции ведущих школ и направлений современной финансово-кредитной науки;

1.5 раскрыть особенности организации и функционирования денежно-кредитной и финансовой систем, роль денег и

кредита в регулировании макроэкономических процессов;

1.6 сформировать представление о месте и роли центральных банков и кредитных организаций в современной

рыночной экономике;

1.7 сформировать у студентов навыки систематизации и оценки различных явлений и закономерностей в денежно-

кредитной и финансовой сфере; овладеть приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных и финансовых отношений;

1.8 выработать у студентов прочный базовый категорийный аппарат, а так же достаточно высокий уровень

абстрактного мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Макроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Маркетинг

2.2.2 Менеджмент

2.2.3 Аудит в организации

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.2: Применяет методы экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Знать:

частично знаетосновные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

Уметь:

демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

Владеть:

частично владеет навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для управления личными финансами, контролирует собственные

экономические и финансовые риски

Знать:

частично знает основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский

вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и неопределенности в экономической и

финансовой сфере, источники их возникновения для индивида

Уметь:

демонстрирует частичные умения оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой

деятельностью

Владеть:

демонстрирует частичное владение инструментами управления личными финансами , в том числе для предупреждения

риска стать жертвой мошенничества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



стр. 3УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

3.1 Знать:

частично знаетосновные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентный доход и др.),

механизмы их получения и увеличения; понимает специфику текущих и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе

жизненного цикла индивида

частично знает основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский

вклад, кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование); понятия риска и неопределенности в экономической и

финансовой сфере, источники их возникновения для индивида

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные умения определять целесообразность текущего потребления и долгосрочных сбережений

демонстрирует частичные умения оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической и финансовой

деятельностью

3.3 Владеть:

частично владеет навыками составления и ведения личного бюджета, решения типичных задач в сфере личного

экономического и финансового планирования

демонстрирует частичное владение инструментами управления личными финансами , в том числе для предупреждения

риска стать жертвой мошенничества
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение методов управления объектами разной природы и принятия оптимальных

технических и экономических решений с использованием информационных технологий, а также формирования

навыков использования этих методов в практике и научных исследованиях.

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:

2.2.1 Информационные технологии анализа экономических данных (1С:Предприятие)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5.1: Разбирается в современных информационных технологиях и программных средствах в

профессиональной области

Знать:

современные технологии, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации

Уметь:

использовать информационные технологии для управления информацией

Владеть:

необходимыми званиями для выбора программных средств, необходимых для решения профессиональных задач

ОПК-5.2: Применяет современные информационные технологии и программные средства при решении

профессиональных задач

Знать:

современные информационные технологии и программные средства, применяемые при решении профессиональных задач

Уметь:

Выбирать соответствующие программные средства для профессиональных задач

Владеть:

навыками использования современных информационных технологий и программных средств для решения

профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

современные технологии, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска информации

современные информационные технологии и программные средства, применяемые при решении профессиональных задач

3.2 Уметь:

использовать информационные технологии для управления информацией

Выбирать соответствующие программные средства для профессиональных задач

3.3 Владеть:

необходимыми званиями для выбора программных средств, необходимых для решения профессиональных задач

навыками использования современных информационных технологий и программных средств для решения

профессиональных задач
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 получение системного, целостного представления об организации как субъекте предпринимательской

деятельности,формирование знаний в области экономики организации и компетенций, позволяющих принимать

эффективные решения в области управления экономической деятельностью организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая)

2.2.2 Экономико-статистический анализ хозяйственной деятельности

2.2.3 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.2.4 Антикризисное управление на предприятии

2.2.5 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития цели и формы

участия государства в экономике

Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает основные экономические понятия, основы поведения экономических агентов, ресурсные ограничения

экономического развития, методы государственного регулирования экономики

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения критически оценивать информацию о перспективах экономического и технологического

развития страны

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками аналитического мышления для принятия обоснованных экономических

решений в профессиональной и социальной деятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование комплексного представления о закономерностях развития отраслей, системе и методах

регулирования рыночных отношений, о государственной экономической политике, ориентированной на решение

задач, определяемых специфическими особенностями видов экономической деятельности и товарных рынков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Макроэкономика

2.1.3 Маркетинг

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

2.2.3 Управление рисками

2.2.4 Экономическая безопасность предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4.3: Способен проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности

организации и разрабатывать меры по их минимизации

Знать:

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации

ПК-5.1: Способен планировать, организовывать и проводить комплексные маркетинговые исследования внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Знать:

Частично знает методы планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых исследований внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Уметь:

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и проводить комплексные маркетинговые исследования

внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых

исследований внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

Частично знает методы планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых исследований внешней и

внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и проводить комплексные маркетинговые исследования

внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации

Демонстрирует частичное владение методами планирования, организации  и проведения комплексных маркетинговых

исследований внешней и внутренней среды на основе первичных и вторичных данных



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. Азове

Социально-экономические дисциплиныЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Экономика труда

Учебный план b38.03.01_1_21OZ.plx

38.03.01 Экономика

______________ 2021 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

______________Д.Н. Кривошеев

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и):

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 12 12 12 12

Контроль

самостоятельной

работы

2 2 2 2

Иная контактная

работа

0,2 0,2 0,2 0,2

Итого ауд. 20 20 20 20

Кoнтактная

рабoта

22,2 22,2 22,2 22,2

Сам. работа 85,8 85,8 85,8 85,8

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кривошеев Дмитрий Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 29.04.2021 14:35:17
Уникальный программный ключ:
5bf6350d9286c596ac62fccd36679e2583874bc6



стр. 2УП: b38.03.01_1_21OZ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях развития трудовых отношений, о

методах планирования и управления трудовой деятельностью в целях повышения его эффективности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.19

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История экономики

2.1.2 Социальная экономика

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

предшествующее:

2.2.1 Налоги и налогообложение

2.2.2 Управленческий учет и анализ

2.2.3 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4.4: Способен организовать работу персонала по проведению процедур внутреннего контроля и аудита, вести

надзор за участниками аудиторской группы

Знать:

принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической

эффективности,

Уметь:

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений

Владеть:

принципами оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

принципы оценки различных вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической

эффективности,

3.2 Уметь:

критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений

3.3 Владеть:

принципами оценки различных вариантов 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 освоения дисциплины получение студентами знаний, методологических основ и практических навыков

экономического анализа и экономико-статистического анализа хозяйственной деятельности предприятия.

1.2  В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической

реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины используются для

многоаспектных оценок конкретных хозяйственных явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимодействии.

1.3 Задачами дисциплины являются:

1.4 − изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,

1.5 − получение  знаний в вопросах формирования и использования всех видов ресурсов, производства и

реализации готовой продукции,

1.6 − дать знания о способах оценки эффективности функционирования предприятия

1.7 − формирование основных навыков анализа деятельности предприятий.

1.8 − формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и

заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема

производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений

его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием;

1.9 − подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;

1.10 − умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными

ресурсами предприятия;

1.11 − прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.29

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит

2.1.2

2.1.3 Основы финансово-учетных процессов

2.1.4 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Управление финансами предприятия

2.2.2 Налоги и налогообложение

2.2.3 Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2.1: Определяет источники и методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

Уметь:

умеет не вполном объеме выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

Владеть:

частично владеет практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач методы обработки и

анализа данных

ОПК-2.2: Выбирает соответствующий содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа

данных, в том числе современные информационные технологии и программное обеспечение, интерпретирует

полученные данные, делает обоснованные выводы и предложения

Знать:

частично инструментарий обработки и анализа данных

Уметь:

умеет в неполном объеме обрабатывать и анализировать данные, в том числе с использованием информационных

технологий и программного обеспечения

Владеть:

частично владеет навыками обработки и анализа данных,  обоснования выводов и предложений по результатам

проведенного анализа
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора необходимой информации для решения профессиональных задач

частично инструментарий обработки и анализа данных

3.2 Уметь:

умеет не вполном объеме выбирать соответствующие методы анализа для решения профессиональных задач

умеет в неполном объеме обрабатывать и анализировать данные, в том числе с использованием информационных

технологий и программного обеспечения

3.3 Владеть:

частично владеет практическими навыками выбора адекватных содержанию профессиональных задач методы обработки и

анализа данных

частично владеет навыками обработки и анализа данных,  обоснования выводов и предложений по результатам

проведенного анализа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков в области анализа и оценки экономической

безопасности предприятия и разарботки мероприятий по снижению экономических рисков и укреплению

экономической безопасности предприятия

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.17

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Основы стратегического управления предприятием

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

ПК-4.3: Способен проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности

организации и разрабатывать меры по их минимизации

Знать:

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Частично знает методы анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков деятельности организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Демонстрирует частичные умения проводить анализ внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разрабатывать меры по их минимизации

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли
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Демонстрирует частичное владение навыками анализа внешних и внутренних финансово-экономических рисков

деятельности организации и разработки мер по их минимизации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 является формирование у студентов знаний процессного управления компанией, навыков управления

производственной, маркетинговой, инновационной, кадровой и финансовой сферами деятельности предприятия

на основе методологии процессного управления и экономического анализа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Институциональная экономика

2.1.2 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

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

предшествующее:

2.2.1 Антикризисное управление на предприятии

2.2.2 Бюджетирование в организации

2.2.3 Основы стратегического управления предприятием

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.2: Способен планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации, проводить их

анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Знать:

Частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

Уметь:

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации,

проведения их анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации

ПК-3.3: Способен использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности организации

ПК-4.1: Способен планировать, организовать и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта,

внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Знать:

Частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

Уметь:

Демонстрирует частичные умения планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа

деятельности аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Демонстрирует частичные умения планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации,

проведения их анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа

деятельности аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Учебная дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» имеет своим назначением получение соответствующих

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

обучающихся по направлению  38.03.01 Экономика.

1.2 Целью преподавания дисциплины «Инвестиционное проектирование» является: формирование знаний об основах

инвестиционной деятельности, получение студентами теоретических знаний и приобретение практических

навыков принятия решений в области инвестиционного проектирования.

1.3 Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Инвестиционное проектирование» призваны

сформировать у обучающихся практический опыт в вопросах инвестиционной деятельности.

1.4 Задачей изучения дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических

положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

1.5 Целью семинарских и практических занятий является углубление знаний студентов по учебному курсу, развитие

логического мышления, риторики, умения ориентироваться в законодательстве и т.д.

1.6 На аудиторных занятиях даются рекомендации по самостоятельному изучению учебного материала. Активными

формами самостоятельной работы студентов являются участие их в научных семинарах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.16

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инвестиционное проектирование

2.1.2 Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

2.1.3 Аудит в организации

2.1.4 Управление финансами предприятия

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

предшествующее:

2.2.1 Инвестиционное проектирование

2.2.2

2.2.3 Оптимизация налоговых систем

2.2.4 Управление рисками

2.2.5 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

ПК-3.2: Способен планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации, проводить их

анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

Уметь:

демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

Владеть:

частично владеет  навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их
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анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

частично знает принципы планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их анализа и

оценки эффективности

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

демонстрирует частичные умения планировать, организовывать  и контролировать бизнес-процессы организации,

проводить их анализ и оценку эффективности, предлагать рекомендации улучшению бизнес-процессов организации

3.3 Владеть:

демонстрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

частично владеет  навыками планирования, организации  и контроля бизнес-процессов организации, проведения их

анализа и оценки эффективности  для разработки рекомендаций улучшению бизнес-процессов организации
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины получение студентами знаний, методологических основ и практических навыков

экономического анализа и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

1.2  В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить системный подход к изучению экономической

реальности. Навыки, полученные студентами в результате изучения дисциплины «Диагностика и экономический

анализ финансово-хозяйственной деятельности организации» используются для многоаспектных оценок

конкретных хозяйственных явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимодействии.

1.3 Задачами дисциплины являются:

1.4 − изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,

1.5 − получение  знаний в вопросах формирования и использования всех видов ресурсов, производства и

реализации готовой продукции,

1.6 − дать знания о способах оценки эффективности функционирования предприятия

1.7 − формирование основных навыков анализа деятельности предприятий.

1.8 − формирование полноценной и достоверной аналитической информации, т.е. расчетов, обоснований и

заключений по анализу и оценке финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема

производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в разрезе отдельных видов и направлений

его предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления предприятием;

1.9 − подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих решений;

1.10 − умение оперативного управления и маневрирования финансовыми, трудовыми, материальными

ресурсами предприятия;

1.11 − прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее финансовых результатов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансы, денежное обращение и кредит

2.1.2

2.1.3 Менеджмент

2.1.4 Маркетинг

2.1.5

2.1.6

2.1.7 Экономико-статистический анализ коммерческой  деятельности

2.1.8 Макроэкономика

2.1.9 Микроэкономика

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

предшествующее:

2.2.1 Инвестиционное проектирование

2.2.2

2.2.3 Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии

2.2.4 Экономическая оценка инвестиций

2.2.5 Антикризисное управление на предприятии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.1: Способен подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

Владеть:

демонститрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-
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хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

ПК-4.1: Способен планировать, организовать и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого объекта,

внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Знать:

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

Уметь:

демонстрирует частичные умения планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

Владеть:

демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа

деятельности аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

частично знает методы сбора исходных данных и проведения на основе типовых методик с учетом действующей

нормативной правовой базы комплексного анализа для составления планов финансово-хозяйственной деятельности

экономического агента  (бизнес-планов)

частично знает принципы планирования, организации  и проведения комплексного анализа деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется

3.2 Уметь:

демонстрирует частичные умения подготовить исходные данные и провести на основе типовых методик с учетом

действующей нормативной правовой базы комплексный анализ для составления планов финансово-хозяйственной

деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

демонстрирует частичные умения планировать, организовать  и проводить комплексный анализ деятельности аудируемого

объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется с учетом системы внутреннего контроля

3.3 Владеть:

демонститрирует частичное владение методами проведения комплексного анализа для составления планов финансово-

хозяйственной деятельности экономического агента  (бизнес-планов) в целях его развития и увеличения прибыли

демонстрирует частичное владение навыками планирования, организации  и проведения комплексного анализа

деятельности аудируемого объекта, внешних и внутренних условий, в которой она осуществляется
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 приобретение теоретических знаний и основных практических навыков в области стратегического анализа для

оценки внешних и внутренних условий функционирования предприятия и обоснования возможностей его

развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Маркетинг

2.1.3 Экономика организации

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

предшествующее:

2.2.1 Управление рисками

2.2.2 Экономическая безопасность предприятия

2.2.3 Экономическая оценка бизнес-процессов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.3: Способен использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности

организации

ПК-5.3: Способен формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики, системы сбыта

и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Знать:

 Частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

Уметь:

Демонстрирует частичные умения формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики,

системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Частично знает принципы стратегического планирования  в планировании деятельности организации

 Частично знает принципы формирования товарной и ценовой политики, системы сбыта и продвижения товаров (услуг)

организации

3.2 Уметь:

Демонстрирует частичные умения использовать элементы стратегического планирования  в планировании деятельности

организации,  с учетом тенденций рынка и специфики бизнес-процессов

Демонстрирует частичные умения формировать предложения по совершенствованию товарной и ценовой политики,

системы сбыта и продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив

3.3 Владеть:

Демонстрирует частичное владение навыками стратегического планирования  в планировании деятельности

организации

Демонстрирует частичное владение навыками совершенствования товарной и ценовой политики, системы сбыта и

продвижения товаров (услуг) организации с учетом стратегических перспектив


