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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ПО ДПП ПП «Экономика» 

Экономическая теория 
  1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей системы теоретических знаний и практических 

навыков о деятельности экономиста, формирование у слушателей системы теоретических знаний и 

практических навыков о работе экономической системы в целом. 
 Задачами учебной дисциплины  

• Построение экономических моделей и оптимизация. 

• Приложение микроэкономических моделей к практическим проблемам. 

• Понимание взаимосвязей между основными макроэкономическими показателями. 

• Построение макроэкономических моделей и оптимизация. 

• Приложение макроэкономических моделей к практическим проблемам функционирования 

системы.  

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  
✓ маржинальный анализ; 

✓ находить оптимальную рыночную цену. 

✓ модель Солоу; 

✓ модель IS-LM; 

✓ базовые макроэкономические модели. 

 

Уметь:  

✓ применять на практике концепцию альтернативной стоимости. 

✓ применять на практике концепцию национального дохода, понимать факторы влияющие на 

его уровень. 

 

Владеть: 

✓ инструментами макроэкономического анализа. 

✓ инструментами макроэкономического анализа. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  
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✓ Подготовка и представление статистической отчетности в установленные сроки, по утвер-

жденным формам 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-пра-

вовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий 

ПК-21 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами гос-

ударственной власти и местного самоуправления 

ПК-22 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля  

 

 

Налоговый учет и отчетность 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение теоретических и практических вопросов организации налогового 

учета для определения налоговой базы по налогам и составления налоговой отчетности.. 
 Задачами учебной дисциплины  

− дать слушателям всесторонние знания о применении законодательства Российской Федера-

ции по налоговому учету; 

− научить слушателей осуществлять ведение налогового учета с использованием компьютер-

ных программ; 
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− подготовить слушателей к составлению налоговой отчетности в организациях. 

  

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 знать: 

− основные концепции и подходы к определению налогового учета, классификации нало-

гооблагаемых показателей, видов налоговых режимов;  

− фундаментальные принципы налогообложения в РФ;  

− требования Налогового кодекса и других нормативных документов, регламентирующих 

налоговый учет;  

− требования нормативных документов, регламентирующих правовые, учетные и налого-

вые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов налогового учета;  

− методические приемы расчета налоговой базы и составления налоговых  деклараций;  

− правила применения налоговых льгот в отношении отдельных объектов налогового 

учета, а также оценки принципа непрерывной деятельности организации в процессе налогового 

учета;  

− порядок взаимодействия налогового и бухгалтерского учета.  

уметь:  

− понимать процесс налогообложения и его специфический характер для разных форм 

собственности и хозяйствования;  

− -организовать и вести налоговый учет всех аспектов учета и отчетности;  

− организовать и осуществить взаимодействие с налоговыми органами и внебюджетными 

фондами;  

− разрабатывать модели расчета налоговой нагрузки и ее планировать на перспективу;   

владеть навыками:  

− рассчитывать налоговую базу и составлять налоговую отчетность (декларации);  

− грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, регламентирующие 

правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объек-

тов налогового учета;  

формировать программу возможности перехода в отношении отдельных объектов на специальные 

режимы налогообложения.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

✓ Разработка методических рекомендаций и унифицированной плановой документации 

организации 

 

трудовые действия: 
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✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Составление пояснительной записки к годовому отчету по результатам производственно-

хозяйственной деятельности организации  

✓ Подготовка аналитической отчетности к балансовой комиссии по итогам деятельности орга-

низации  

✓ Организация контрольно-ревизионной работы по проверке результатов хозяйственной дея-

тельности подразделений организации  

✓ Сбор, обработка и обобщение необходимых материалов по анализу и оперативно-стратеги-

ческому учету результатов деятельности организации  

✓ Выполнение задач статистического наблюдения на основе данных первичных учетных доку-

ментов  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности планово-эконо-

мической службы организации  

✓ Контроль порядка и сроков проведения работ по технико-экономическому планированию 

деятельности организации  

 

 

Общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции: 

ОПК – 2 способностью  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ПК – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
 

 

Теория бухучета 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение теоретических и формирование у слушателей знаний об основных 

принципах, приемах и правилах ведения бухгалтерского учета; классификации и систематизации 

объектов бухгалтерского наблюдения, а также профессиональные навыки по ведению бухгалтер-

ского учета и отчетности. 

 

 Задачами учебной дисциплины  

- дать слушателям  знания о теоретических основах бухгалтерского учета; 

- научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать объекты бухгал-

терского наблюдения; 

- привить навыки применения принципов бухгалтерского учета и приемов обобщения учетной ин-

формации. 
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 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 знать: 

- основные  принципы, цели, задачи  бухгалтерского учета  и приемы ведения учета на 

предприятиях;  

-  основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;  

-  исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных записей, теорети-

ческие аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета;  

- современные тенденции оценки объектов  бухгалтерского наблюдения;  

-  экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности 

(ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;  

-  методику формирования учетных записей и формы документирования свершившихся 

фактов;  

-  классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и кон-

трольные моменты; 

уметь:  

− использовать систему знаний о принципах бухгалтерского  

− учета для разработки и обоснования учетной политики предприятия; 

− решать на примере конкретных  ситуаций  вопросы оценки, учетной 

− регистрации   и   накопления   информации   финансового  характера  с  целью 

− последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

− применять в процессе работы  план счетов бухгалтерского учета и 

− его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как 

− составной части их учетной политики;  

 

владеть навыками:  

- правильно организовать работу с первичными документами; отражать и классифицировать 

различные хозяйственные операции в процессе деятельности предприятия; 

- обеспечить контроль за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и налоговой отчетности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

✓ Разработка методических рекомендаций и унифицированной плановой документации 

организации 

 

трудовые действия: 
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✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Составление пояснительной записки к годовому отчету по результатам производственно-

хозяйственной деятельности организации  

✓ Подготовка аналитической отчетности к балансовой комиссии по итогам деятельности орга-

низации  

✓ Организация контрольно-ревизионной работы по проверке результатов хозяйственной дея-

тельности подразделений организации 

✓ Сбор, обработка и обобщение необходимых материалов по анализу и оперативно-стратеги-

ческому учету результатов деятельности организации  

✓ Выполнение задач статистического наблюдения на основе данных первичных учетных доку-

ментов  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности планово-эконо-

мической службы организации  

 

 

Общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции: 

ОПК –4 способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  
ПК – 1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
 

 

Финансы 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - приобретение слушателями необходимых знаний, умений, профессиональных 

компетенций в сфере финансового управления для подготовки по дополнительной профессиональ-

ной программе профессиональной переподготовки «Экономика». 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

– изучение методологии финансов и формирование научного мировоззрения; 

– привитие знаний о сущности, функциях и роли финансов  в системе экономических отношений; 

– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных фи-

нансово-экономических концепций; 

– формирование у слушателей понимания содержания финансово-кредитной политики государства 

и ее влияния на экономическую активность; 

–изучение системы финансово-кредитных отношений, возникающих по поводу образования и ис-

пользования фондов денежных средств централизованного и децентрализованного уровня; 

– изучение функций финансов и кредита в условиях рыночных отношений; 
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– изучение финансово-кредитной политики, организации и структуры финансово-кредитной си-

стемы и системы денежного обращения государства; 

– изучение процессов и механизмов управления финансами различных экономических субъектов; 

– освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и внебюджетных фон-

дов. 

 

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

• основные понятия, категории и инструменты финансовой теории и прикладных экономических 

дисциплин; 

• основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

• основные закономерности функционирования современной экономики на макро и микро-

уровне; 

• основные принципы построения бюджетов на уровне государства, субъекта федерации, мест-

ном уровне включая вопросы планирования расходов и доходов, управления дефицитом бюд-

жетов;  

• основные принципы и методы построения бюджета организации, включая вопросы планирова-

ния расходов и доходов, управления дефицитом бюджетов;  

• основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов, бюджетов на 

уровне федерации, регионов, муниципалитетов 

• методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

• основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической и финансовой политики государства в текущем и среднесрочном периодах;  

• источники правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, ведомств и пр.,  

• законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, стратегическом планировании, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, аудиторской деятельности, а также 

гражданское, таможенное, трудовое законодательство; отраслевое законодательство в сфере 

деятельности экономического субъекта;  

• основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом 

субъекте.. 

 

Уметь:  

• использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

•  анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, содержа-

щуюся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

•  определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономи-

ческого субъекта; 

 

Владеть навыками: 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономи-

ческие показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на различ-

ных уровнях управления корпоративного сектора, домохозяйств;  
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• осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти организации  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности пла-

ново-экономической службы организации 

✓ Подготовка предложений о порядке, сроках и участниках разработки планов хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации  

✓ Распределение производственной программы между подразделениями организации  

✓ Анализ и обобщение обоснований и расчетов проектов хозяйственно-финансовых 

планов подразделений организации  

  

 
общепрофессиональную компетенцию: ОПК-2 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты (ПК-4); 

 

Менеджмент 
1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины совершенствование знаний в области системы менеджмента и приобре-

тение навыков эффективного применения их на практике. 

Задачи: 

• участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в со-

ответствии со стратегией организации; 
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• формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

• сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организа-

ции для принятия управленческих решений. 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

Знать:  

• основные бизнес-процессы организации; 

• основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 

• основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

• принципы развития и закономерности функционирования организации; 

• роль и  место управления и его связь со стратегическими задачами организации; 

• содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

• теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспече-

ния конкурентного преимущества организации; 

• типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования. 

 

Уметь:  

• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию; 

• анализировать организационную структуру и разрабатывать  предложения по ее совершен-

ствованию; 

• организовывать  командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

• оценивать положение организации на рынке труда разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя. 

 

Владеть навыками:: 

• навыками разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии раз-

вития организации. 

• Навыками разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оцени-

вать их эффективность; 

• Навыками ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональ-

ных функций. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
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            В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Подготовка и представление статистической отчетности в установленные сроки, по утвер-

жденным формам 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-пра-

вовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

Государственные и муниципальные финансы 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является познание процессов финансирования и кредитования, а также обоб-

щения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в обще-

ственном секторе экономики и в сфере предпринимательской деятельности овладеть механизмами 

организации, планирования, стимулирования, управления государственными и муниципальными 

финансами. 

 Задачами учебной дисциплины являются 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы организации, структуру и взаимо-

связь элементов государственных и муниципальных финансов; 

- изучение основных финансово-экономических и денежно-кредитных категорий;  
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- усвоение направлений взаимодействия различных факторов, оказывающих влияние на финансы 

органов власти, методов и методик государственного регулирования бюджетного и налогового 

процессов; 

- приобретение навыков использования полученных знаний в практике финансово-кредитной ра-

боты; 

- научиться проводить аналитические исследования финансовых и денежно-кредитных явлений и 

процессов. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

знать:  

• знать экономические, организационные, правовые и социальные аспекты государственных 

и муниципальных финансов применительно к современному этапу трансформации нацио-

нальной экономики; 

• разбираться в методиках государственного финансового регулирования в рамках действую-

щих законодательных и нормативных актов. 

          Уметь: 

• представлять этапы, процедуры и технологии бюджетного процесса; 

• определять методики составления различных финансовых планов органов власти и мест-

ного самоуправления, а также анализа эффективности их исполнения; 

• уметь ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативно-право-

вого характера. 

Владеть: 

• методиками определения эффективности бюджетной политики 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 
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Код Наименование компетенции 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-11 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствова-

нию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий 

 

 

Экономика труда 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - дать слушателям комплексное представление о задачах, направлениях и мето-

дах решения социальных проблем труда, а  также сформировать у них комплекс знаний, базовых 

умений и практических навыков для решения проблем, направленных на  повышение эффективно-

сти использования трудового потенциала. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

- усвоение теоретических основ экономики труда, ее роли в формировании и эффективном исполь-

зовании трудового потенциала общества, организации, человека; 

- изучение социальной организации (трудового коллектива) как основной сферы реализации тру-

дового потенциала; 

- изучение сущности и механизма социально-трудовых отношений;  

- изучение социальных факторов и резервов повышения производительности (эффективности) 

труда; 

- освоение методов социологических исследований, их использование в сфере труда на макро- и 

микроуровнях; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области регулирования социальных про-

цессов в трудовых коллективах. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать:  

− основы теории организации трудовых и производственных процессов; 

− основы нормирования труда; 

− современные тенденции в развитии трудовых процессов; 

− способы расчета учета заработной платы на предприятиях различных организационно- 

− правовых форм собственности и методов хозяйствования; 

− методы построения и реализации оценочных систем; 

− приемы контроля выполнения трудовых процессов. 

Уметь:  

− уяснять сущность конкретных проблемных ситуаций и мотивацию участников трудовых  

− процессов; 
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− формулировать в количественной форме цели и критерии трудовой деятельности организа-

ции; 

− определять, рассчитывать анализировать и планировать показатели и резервы роста произ-

водительности и эффективности труда, уровня и динамики заработной платы на предприя-

тиях различных организационно-правовых форм собственности и методов хозяйствования; 

− прогнозировать состояние рынка труда. 

 

Владеть: 

− методами определения эффективности технических, технологических и организационных 

решений трудовых вопросов; 

− навыками применять современные методы и технологии управления трудовыми процес-

сами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 
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Страхование 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей твердых знаний в области страхования, раскры-

тие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхо-

вания, его роли и значения в современных условиях развития, формирование практических навыков 

по страхованию. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

− освоение экономической сущности и значения страхования;  

− изучение основных терминов и понятий, применяемых в страховании; 

− изучение методики построения страховых тарифов;  

− усвоение практических вопросов организации имущественного, личного, социаль-

ного страхования, страхования ответственности и предпринимательских рисков, пе-

рестрахования; 

− формирование современного представления о месте и роле страховых организаций в 

современной рыночной экономике; 

− изучение практики страхового дела в зарубежных странах. 

 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 

- Экономическую сущность страхования и его функции; 

- Классификацию и принципы страхования; 

- Понятийный аппарат курса; 

- Теории страхового фонда; 

- Положения современного законодательства, нормативно – правовых актов, регули-

рующих страховое дело в РФ; 

- Принципы организации страхового дела; 

- Элементы страхового маркетинга; 

- Методики построения страховых тарифов и принципы тарифной политики страхов-

щика; 

- Критерии надежности страховой организации и показатели ее финансово-экономи-

ческого положения. 

Уметь: 

- Оценивать роль страхования и страховых организаций в современной рыночной эко-

номике; 
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- Классифицировать риски хозяйствующего субъекта; 

- Рассчитывать страховой взнос и страховое возмещение по конкретным видам стра-

хования; 

- Определять финансовый результат деятельности страховщика; 

- Оценивать и анализировать финансовую устойчивость и рентабельность страховых 

операций; 

- Оценивать эффективность страховых операций для страхователя; 

- Анализировать состояние и проблемы развития страхования в РФ и мировом хозяй-

стве. 

Владеть представлениями: 

- о структурах и тенденциях развития российского и мирового страхового рынка; 

- о связи страхового процесса с воспроизводством ресурсов, финансами предприятия, 

инвестиционным процессом, банковским и сберегательным делом, доходами и уров-

нем жизни граждан; 

- об условиях страхования по основным его видам; 

- об организации страхового дела; 

- о содержании отечественной и зарубежной литературы по теоретическим вопросам, 

связанным со страхованием, а также дискуссионных вопросах и актуальных пробле-

мах организации страхового дела и проведения отдельных видов страхования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Сбор, обработка и обобщение необходимых материалов по анализу и оперативно-стратеги-

ческому учету результатов деятельности организации 

 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 
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Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

 

 

Мировая экономика и международные экономические  

отношения 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование у слушателей современных фундаментальных знаний  о миро-

вой экономике, формах и эволюции международных экономических отношений и практических 

навыков анализа новых явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового 

хозяйства.. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

− способствовать формированию знаний о сущности, становлении, современных особенно-

стях и тенденциях развития мирового хозяйства; 

− выработать понимание места и роли международного разделения труда, в развитии произ-

водственных, инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей; глобализа-

ции экономической деятельности как качественно нового этапа либерализации хозяйствен-

ной жизни, его позитивных и негативных последствий для развитых и развивающихся 

стран; 

− сформировать у обучающихся умения в познании основных законов и закономерностей 

развития мировой экономики, сложившихся особенностей и противоречий в мирохозяй-

ственных связях, оценке их воздействие на эффективность функционирования хозяйствую-

щих субъектов;  

− научить анализировать элементы национальной экономической политики и международной 

стратегии хозяйствующих субъектов и их соответствие реалиям мирохозяйственных связей 

в условиях глобализации мирового хозяйства; 

− дать рекомендации по использованию методик оценки современных тенденций развития 

международных отношений; анализу показателей, характеризующих состояние мировой 

экономики и участие отдельных стран и их групп в системе международного разделения 

труда и международных экономических отношениях;  

− способствовать воспитанию экономической культуры, навыков поведения в условиях ры-

ночной экономики, готовности к профессиональной деятельности.  
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 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Знать: 

− структуру, строение, основные показатели и эволюцию развития современного мирового 

хозяйства; 

− сущность, формы проявления и подходы к решению глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством; 

− основные формы международных экономических отношений и их взаимосвязь, 

− закономерности развития международных экономических отношений, 

− предпосылки и основные этапы становления современной системы международных эконо-

мических отношений, 

− важнейшие теоретические подходы и концепции в области теории международной тор-

говли; основные модели, отражающие эти концепции, новейшие разработки экономической 

науки в этой области, аргументы и последствия свободного товарообмена и протекцио-

низма; динамику и структуру международной торговли; 

− инструментарий внешнеторговой политики, а также навыки анализа и интерпретации явле-

ний и событий в сфере реальной внешнеторговой практики и внешнеторговой политики 

разных стран и группировок стран;  

− характер, виды и объемы сделок с валютными активами, механизм функционирования меж-

дународного валютного рынка; факторы, оказывающие влияние на обменный курс, такие, 

как инфляция, процентная ставка, обменный курс, кредитно – денежная и налогово-бюд-

жетная политика правительств., 

− формы, выгоды и издержки участия России в системе международных экономических отно-

шений; 

Уметь:  

− осуществлять отбор статистических данных о состоянии  мирохозяйственных связей  на ос-

нове  публикаций национальных и международных экономических организаций по различ-

ным сферам  международных экономических отношений; 

− использовать систему знаний о  формах  и направлениях развития международных эконо-

мических отношений для проведения   анализа  целесообразности  и эффективности уча-

стия субъектов  МЭО  во внешнеэкономической деятельности; 

− анализировать  состояние мирохозяйственных связей  для принятия соответствующих 

управленческих решений; 

Владеть: 

− методами и приемами исследования для анализа проблем мировой экономики, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации; 

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

 

трудовую функцию:  
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✓ Комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации 

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации  

✓ Анализ и обобщение обоснований и расчетов проектов хозяйственно-финансовых планов 

подразделений организации 

✓ Контроль выполнения расчетов экономической эффективности деятельности организации 

 

 

ОПК - Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

ПК - Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-9 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта 

 

 

Экономический анализ 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - является формирование у обучающихся практических навыков в об-

ласти анализа процессов и результатов управления финансовыми отношениями хозяйствующего 

субъекта, навыков оценки  реализации управленческих решений, связанных с формированием, рас-

пределением и использованием финансовых ресурсов организацией. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

– формировать способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей в рамках управления текущей и инвести-

ционной деятельностью 

–  формировать умение анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы 

– формировать уметь консультировать клиентов по оформлению документов на выдачу 

кредитов и открытие депозитов 

– оформлять и проверять документы, участвующие в финансовых операциях 

– составлять регулярную аналитическую отчетность для клиентов и руководства 

– анализировать документацию, предусмотренную условиями договора с финансовой ор-

ганизацией 

– изучение механизма описания экономических процессов и явлений 

– умение анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 
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– применять для решения аналитических и исследовательских задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии 

– воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу раз-

личных финансово-экономических концепций. 

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Знать:  

– основные понятия, категории и инструменты экономического анализа 

– формы, методы, модели, используемые для оценки финансового положения предприятия 

– основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  

–основные принципы, модели, методы управления активами и пассивами организа-

ции, порядок формирования доходов и расходов 

– порядок составления и правила оформления финансовой документации в организа-

ции 

–основы формирования, построения, принятия и исполнения финансовых планов 

–методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов 

– состав правовой, финансовой, бухгалтерской, иной информации, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, ведомств и пр. 

– методы оценки результатов работы предприятия 

– методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия 

– методы оценки рентабельности и деловой активности, финансовой устойчивости 

– методы антикризисного управления предприятием 

 

Уметь:  

–использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;  

– анализировать и интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую, иную информацию, со-

держащуюся в отчетности предприятий различных отраслей; 

– использовать полученную информацию в целях экономического анализа; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе данных отчетности и бухгал-

терских регистров; 

– систематизировать финансовую и юридическую информацию; 

– пользоваться техническими средствами для проверки подлинности документов; 

–владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере, работать с оргтехни-

кой; 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы эко-

номические показатели, характеризующие эффективность принятия финансовых решений на раз-

личных уровнях управления корпоративного сектора. 

 

Владеть навыками:  

–осуществлять выбор инструментов для обработки экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

–представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета по запросу различных пользователей ин-

формации 

– представлять прогнозы развития предприятия с учетом оценки рисков 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 
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трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти организации  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности пла-

ново-экономической службы организации 

✓ Подготовка предложений о порядке, сроках и участниках разработки планов хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации  

✓ Распределение производственной программы между подразделениями организации  

✓ Анализ и обобщение обоснований и расчетов проектов хозяйственно-финансовых 

планов подразделений организации  

 общепрофессиональную компетенцию: ОПК-2 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты (ПК-4); 

 

 

 

Информационные системы в экономике 
 1. Цель и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины - изучение основополагающих знаний об информационных системах; формиро-

вание умений эффективного использования существующих экономических информационных си-

стем в профессиональной деятельности; в том числе знакомство с основными этапами разработки 

автоматизированных информационных систем (функциональных подсистем) для решения профес-

сиональных задач. 

 

 Задачами учебной дисциплины являются 

• ознакомить обучающихся с основами современных информационных систем и технологий, 

тенденциями их развития; 

• сформировать у обучающихся представление о методах использования информационных си-

стем и технологий в экономике; 

• обучить обучающихся принципам построения информационных моделей, проведению ана-

лиза полученных результатов. 
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• привить обучающимся потребность постоянного повышения своих знаний и умений в обла-

сти информационных систем и технологий. 

 

  

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины слушатель должен знать:  

 

• основные понятия информационных систем;  

уметь: 

• пользоваться информационными и справочно-правовыми системами, применять информа-

ционные технологии в решении прикладных задач пользователя. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

обобщенную  трудовую  функцию:  

✓ Организация комплексного экономического анализа и планирования экономической дея-

тельности организации 

 

трудовую функцию:  

✓ Формирование планов хозяйственно-финансовой деятельности организации; 

✓ Комплексный экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизации 

 

трудовые действия: 

✓ Сбор и обобщение данных для анализа производственно-хозяйственной деятельно-

сти организации  

✓ Подготовка статистических показателей трудовых и материальных ресурсов  

✓ Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности пла-

ново-экономической службы организации 

✓ Подготовка предложений о порядке, сроках и участниках разработки планов хозяй-

ственно-финансовой деятельности организации  

✓ Распределение производственной программы между подразделениями организации  

✓ Анализ и обобщение обоснований и расчетов проектов хозяйственно-финансовых 

планов подразделений организации  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

для решения профессиональных задач 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
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Основы документационного обеспечения управления  
1.Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил состав-

ления и оформления документов, создаваемых в процессе принятия и реализации управленческих 

решений, а также организации работы с документами на предприятиях, учреждениях, организациях 

с целью подготовки слушателей в области менеджмента.. 

Задачи: 

• обучить  слушателей основам нормативно-правового и методического обеспечения работы с 

документами и документооборота; 

• ознакомить слушателей с современными способами и правилами создания документов 

• обучить слушателей правилам управления комплексными процедурами документооборота в 

организации; 

• изучить основания, порядок и правила документирования рабочих процессов и обеспечения 

защиты конфиденциальной информации, содержащихся в документах. 

 

 

2. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины: 

            Знать: 

• Требования к оформлению документов; 

• нормативные документы по стандартизации в области документации, действующие на 

территории РФ; 

• системы документации, требования к составлению и оформлению документов; 

• типовые инструкции по делопроизводству, регламент работы, должностные инструк-

ции; 

• правила и формы деловой и коммерческой переписки; 

• структуру и особенности международного делового письма. 

Уметь:  

• грамотно разрабатывать основные виды управленческих документов; 

• составлять деловые и коммерческие письма для свободного и равноправного общения с 

партнёрами. 

Владеть навыками: 

• составления проектов основных управленческих документов и писем; 

• работы с современными видами оргтехники и использования средств малой оргтехники 

(папок, скоросшивателей, степлеров, органайзеров и т.д.). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

 

обобщенную  трудовую  функцию:  

Руководство структурным подразделением специалистов, осуществляющих планово-эконо-

мическое сопровождение деятельности организации 

 

трудовую функцию:  

Разработка методических рекомендаций и унифицированной плановой документации орга-

низации; 
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трудовые действия: 

Методическое сопровождение разработки форм документации деятельности планово-экономи-

ческой службы организации 

 

 

 Общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

  

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач (ОПК-2). 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-эконо-

мической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11) 

 

 


