История
Цель курса – формирование у студентов целостного представления об
историческом пути России, понимание закономерностей и особенностей истории
России с древнейших времен и до наших дней в контексте всемирной и
европейской истории, приобщение студентов к социальному опыту, духовным,
нравственным, культурным ценностям предшествующих поколений россиян
Задачи курса:
1)
понимание органической связи российской и мировой истории на
примерах из различных эпох, видение общего и особенного в российской истории;
2)
представление объективной оценки российской цивилизации, ее роли
во всемирно-историческом процессе.
Философия
Цель курса – формирование целостного мировоззрения и ориентации на
общечеловеческие ценности выпускника вуза квалификации бакалавра, развитие
его методологической культуры,
совершенствования
аналитических
способностей, его умения ориентироваться в проблемном поле различных
философских концепций и установок.
В построении курса учитывается, что
философская концепция человека есть концепция человека в его отношении к
миру.
Задачи курса:
1) дать представление об основных философских направлениях и теориях,
2) сформировать навыки философского анализа различных типов
мировоззрения, их сопоставления и определения собственной позиции,
3) научить использовать различные философские методы для анализа
тенденций развития современного,
4) научить
использовать
философско-аналитический
арсенал
в
юридической практике.
Иностранный язык
Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение
навыками разговорного и письменного иностранного языка в сфере
межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности, используя
основные средства информационных технологий.
Задачи курса:
1) формирование у студентов основных навыков владения иностранным
языком, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной
работы по своей специальности.
Маркетинг
Цель курса – углубить теоретические знания и приобрести практические
навыки управления маркетинговой деятельностью на предприятиях различных
сфер экономики. Изучение данной дисциплины способствует формированию:
системного представления о роли и особенностях маркетинга, о возможности
использования
маркетинговых
инструментов
для
обеспечения

конкурентоспособности предприятий, роста благосостояния общества и
гармонично развитой личности студента.
Задачи курса:
1) обозначить основные этапы развития маркетинга как науки и профессии;
2)
раскрыть содержание концепций управления маркетингом на
предприятии; теорию влияния маркетинга на общество;
3)
изучить способы сбора и обработки маркетинговой информации;
4)
обозначить основные факторы поведения потребителей;
5)
изучить методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг; сущность,
виды и функции цены; теорию управления распределением и продвижением
товаров.
Психология и педагогика
Цель курса – систематизировать межпредметные знания по актуальным
направлениям на основе базисных понятий психологии и педагогики, освоить
алгоритмы разработки эффективных индивидуальных траекторий самопознания,
саморазвития, коммуникативных стратегий.
Задачи курса:
1) ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом
психологии и педагогики;
2) сформировать навыки понимания психологических особенностей людей и
использования этих знаний в организации профессионального общения.
Политология
Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие
политической культуры специалиста, повышение уровня гуманитарно й
подготовки, способности к самостоятельному анализу и осмыслению
политических явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающим и
предметное поле политическо й науки.
Задачи курса:
1)
изучение предмета, методов политологии, современных подходов к
изучению политики как социальной системы; сущности и взаимосвязь
политический явлений, механизма функционирования власти, природы и
сущности мировой политики; характера и направления развития политических
процессов;
2)
изучение основных закономерностей и форм политического поведения,
политической социализации, формирования политической культуры личности и
политического сознания;
3)
анализ особенностей политического развития современной России и
тенденций мирового политического процесса.
Высшая математика
Цель – формирование компетенций, направленных на использование
законов и методов математических наук (линейная алгебра) при решении
экономических задач.
Задачи курса:

1)
воспитание
математической
культуры,
как составной
части
общекультурных ценностей человека;
2)
развитие у студентов логического и алгоритмического мышления,
умения строго излагать свои мысли;
3)
развитие у студентов компетенций в области исследовательской
деятельности;
4)
формирование компетенций в области моделирования, в частности,
линейной алгебры;
5)
формирование способностей к самостоятельному освоению экономико математических методов на основе теоретических математических знаний.
Микроэкономика
Цель курса – формирование у студентов экономического образа
мышления,
позволяющего
анализировать
деятельность
субъектов
микроэкономики
Задачи курса:
1)
познание экономических категорий, принципов, законов;
2)
анализ различных экономических теорий и моделей;
3)
овладение методами микроэкономического исследования;
4)
умение применять теоретические знания для объяснения реальных
микроэкономических процессов и принятия практических решений.
Макроэкономика
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
теоретических знаний, аналитических навыков в области макроэкономики, что
позволит студенту проводить анализ макроэкономического состояния в статике и
динамике на основе количественных и качественных методов; оценивать
состояние и перспективы
проводимой политики макроэкономического
регулирования
Задачи курса:
1)
познание экономических категорий, принципов, законов;
2)
анализ различных экономических теорий и моделей;
3)
овладение методами макроэкономического исследования;
4)
умение применять теоретические знания для объяснения реальных
макроэкономических
процессов и государственной макроэкономической
политики.
Информатика
Цель курса – получение теоретических знаний и практических навыков,
позволяющих стать квалифицированным пользователем компьютерной техник и,
решать профессиональные и научные задачи с помощью приклад ного
программного обеспечения.
Задачи курса:
1)
освоение приемов работы с популярными современными программным и
приложениями;
2)
формирование навыков работы с программным обеспечением,
позволяющих студентам изучать дисциплины:
компьютерная графика,

географические информационные системы, информационные технологии,
экономико-статистические
методы,
автоматизированные
системы
проектирования;
3)
формирование умения ставить информационно-вычислительные задачи,
правильно выбирать методы и средства для их решения.
Безопасность жизнедеятельности
Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение
знаний и практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной
деятельности человека во всех сферах его обитания.
Задачи курса:
1)
приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков,
связанных с деятельностью человека;
2)
овладение
приемами
рациональной
жизнедеятельности,
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду
и обеспечение безопасности личности и общества;
3)
формирование культуры профессиональной безопасности, способностей
для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей
профессиональной деятельности.
Бухгалтерский учет
Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение
знаниями о требованиях законодательства к ведению бухгалтерского учета,
оценки отдельных актов и обязательств и формированию бухгалтерской
отчетности, получение системного представления о комплексном подходе к
оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприя тия
для выполнения профессиональных обязанностей по осуществлению текущей
финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и
представления современных финансовых и кредитных продуктов и услуг.
Задачи курса:
1)
приобретение системы знаний о методах и приемах бухгалтерского учета
и анализа;
2)
выработка навыков использования показателей информацио нно й
системы бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия
управленческих решений и оценки эффективности хозяйственной деятельности
организации.
Информационные технологии в экономике
Цель курса – формирование теоретических знаний по методам анализ а
экономической информации и овладение практическими навыками в построении
моделей при изучении экономических явлений и процессов для управления
экономическими объектами.
Задачи курса:
1)
изучение теоретических основ применения информационных технологий
в экономике;
2) формирование навыков применения информационных технологий в экономике.
Мировая экономика и международные экономические отношения

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о
мировой экономике и ее потенциале, механизмах ее функционирования, основных
тенденциях и проблемах развития, а также об основных субъектах мировой
экономики и возникающих между ними международных экономических
отношениях
Задачи курса:
1)
изучение базовых понятий мировой экономики и международных
экономических отношений, методик оценки современного состояния и тенденций
развития мировой экономики;
2)
формирование базовых навыков анализа и интерпретации тенденций
развития мировой экономики и международных экономических отношений.
Финансы
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
теоретических знаний и правовых навыков в области финансов
Задачи курса:
1)
изучение
теоретических
и
правовых
основ
государственных
(муниципальных) финансов;
2)
усвоение теоретических и правовых основ финансов организаций и
предприятий;
3)
анализ структуры финансовой системы;
4)
познание состава финансовых ресурсов;
5)
анализ содержания системы управления финансами;
6)
изучение основных направлений финансовой политики РФ;
7)
анализ элементов финансового механизма;
8)
усвоение состава действующих нормативных актов РФ в области
финансового права;
9)
изучение методик, видов, форм финансового планирования
и
прогнозирования;
10)
познание методов финансового регулирования.
Статистика и эконометрика
Цель курса − формирование у студентов целостного представления о
современном статистическом инструментарии,
понимание
особенностей
различных видов статистических данных, приобщение студентов к опыту
использования работы с массивом количественных данных и оценивания данных
в условиях рыночной экономики.
Задачи курса:
1)
изучение теории статистических исследований, основных методов и
технологий расчета;
2)
формирование практических навыков расчета статистических показателей
и интерпретации результатов;
3)
ознакомление с подходами создания и ведения баз данных по различным
показателям функционирования организации.

4)
изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее
сбора и анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее
основе;
5)
развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору
методов ее решения;
6)
укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского
мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического
анализа;
7)
формирование интересов и умений к самостоятельному освоению
математических методов исследования экономических явлений и процессов.
Физическая культура и спорт
Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение
знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного
методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья способных обеспечить полноценную социальную и
профессиональную деятельность индивида
Задачи курса:
1)
освоение основ физической культуры и здорового образа жизни,
особенностей использования средств физической культуры для оптимизаци и
работоспособности;
2)
использование физических упражнения для достижения жизненных и
профессиональных целей;
3)
овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и укрепление
здоровья, развитие
и совершенствование
психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных
нормативов по общефизической и спортивно-технической подготовке).
Введение в экономику и организация НИР
Цель курса – формирование компетенций, направленных на ознакомление
студентов с непростым миром экономической науки и практики, на овладение
навыками использования информации по управлению, планированию и
прогнозированию экономических процессов.
Задачи курса:
1)
познание теоретических основ экономики, освоение базовых понятий в
экономике;
2)
выявление признаков, качеств и критерий, которыми должен обладать
будущий специалист по направлению подготовки «Экономика», профилю
«Экономика малого и среднего предпринимательства»;
3)
знакомство студентов с учебным планом, базовыми учебниками, с
соответствующими журналами, сборниками, периодическими изданиями, а также
статистическими материалами;
4)
приобретение навыков работать с каталогами в библиотеке и базами
данных, с порталом электронных образовательных ресурсов.

Менеджмент
Цель курса  формирование у будущих экономистов представления об
организации как целостной системе, определение управляемых переменных в
обеспечении эффективного функционирования организации.
Задачи курса:
1)
знакомство с принципами, основными формами, методами и
инструментами управления деятельностью хозяйствующих субъектов различных
форм собственности и организационно-правовых форм, особенностями этой
деятельности в различных по своему статусу и назначению организациях;
2)
обучение навыкам анализа факторов внешней и внутренней среды
деятельности организации.
Деньги, кредит, банки
Цель курса  формирование компетенций в области понимания роли, форм
и особенностей организации денежной и кредитной системы.
Задачи курса:
1)
изучение теоретических основ организации денежной и кредитной
систем современного общества;
2)
формирование представлений о современных инструментах денежно кредитной политики ЦБ, об особенностях разных институтов кредитной и
банковской систем.
Правовые отношения в экономике
Цель курса – сформировать систему знаний в области правового регулирования
общественных отношений в экономике.
Задачи курса:
1) Сформировать у студентов общее представление о праве, его роли в
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в экономической.
2) Дать представление о нормах права, системе права и законодательства,
источниках российского права, их юридической силе.
3) Раскрыть сущность правовых отношений, изучив их существенные
признаки, классификацию, структуру, особенности возникновения ,
изменения и прекращения в сфере экономики.
4) Обозначить особенности правового регулирования экономических
отношений, с учетом их предмета и методов.
5) Научить студентов понимать и использовать специальную юридическую
терминологию в рамках читаемой дисциплины.
6) Научить студентов разрешать возникающие в практической деятельности
юридические
вопросы, непосредственно
связанные
с будущей
специальностью.
7) Привить студентам навыки анализа и правоприменения норматив ных
правовых актов, регулирующих экономические отношения.
Корпоративное право

Цель курса –формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
обеспечения корпоративной безопасности, ознакомление с системой методов,
применяемых в обеспечении корпоративной безопасности, формирование
способности оценки полученных результатов для разработки рекомендаций по
укреплению корпоративной безопасности.
Задачи курса:
1) изучение основных понятий и определений дисциплины, отличительные черты
и соотношения между ними;
2) изучение целевых установок, задач, составных элементов, принци пов
построения корпоративной безопасности;
3) уметь применять понятийно-категорийный аппарат дисциплины, основные
методы обеспечения корпоративной безопасности в профессиональ но й
деятельности;
4) уметь разрабатывать систему обеспечения корпоративной безопасности,
обосновывать выбранную технологию разработки;
5) выявлять угрозы корпоративной безопасности, пути и методы их
нейтрализации.
6) владеть навыками составления и реализации концепции корпоратив но й
безопасности, а также ее составных элементов (информационной, кадровой,
экономической, личной, инженерно-технической и др.).
Гражданское право
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области
гражданского права,
способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому
применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
1) формирование общих теоретических знаний о частно-правовых явлениях,
регулировании имущественных отношений, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей;
2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами,
информационными правовыми системами;
3) развитие личности, направленное на формирование правосознания ,
общей и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм гражданского права;
4) выработка позитивного отношения к гражданскому праву;
5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам
других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;
6) формирование способности к сознательному и ответственному действию
в сфере отношений, урегулированных гражданским правом, в том числе к оценке
явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному
принятию решений.
Экономическая история

Цель курса – ознакомление студентов с историей зарождения, становления
и развития экономических процессов и явлений в различных регионах мира,
рассмотрении общих моментов и особенностей экономического развития;
исследовании экономической политики различных государств, ее причин и
последствий. Достижение этих целей позволяет формировать экономическое
мышление студентов, научить их ориентироваться в экономическом пространстве,
видеть корни современных экономических явлений.
Задачи курса:
1)
обобщение и усвоение опыта хозяйственного развития различных стран
мира; формирование навыков масштабного рассмотрения экономических
проблем, пространственно-временного подхода к их решению;
2)
углубление знания общей экономической теории посредством изучения
процессов конкретно исторического развития хозяйственных комплексов
различных стран мира.
Корпоративная безопасность
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
обеспечения корпоративной безопасности, ознакомление с системой методов,
применяемых в обеспечении корпоративной безопасности, формирование
способности оценки полученных результатов для разработки рекомендаций по
укреплению корпоративной безопасности.
Задачи курса:
- знать основные понятия и определения дисциплины, отличительные черты
и соотношения между ними;
- знать целевые установки, задачи, составные элементы, принци пы
построения корпоративной безопасности;
- знать варианты (уровни) субъектов обеспечения корпоратив но й
безопасности, правила их выбора и применения;
- уметь разрабатывать систему обеспечения корпоративной безопасности,
обосновывать выбранную технологию разработки;
- уметь выявлять угрозы корпоративной безопасности, пути и методы их
нейтрализации.
- владеть навыками составления и реализации концепции корпоратив но й
безопасности, а также ее составных элементов (информационной, кадровой,
экономической, личной, инженерно-технической и др.).
Национальная экономика
Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
функционирования и развития экономической деятельности, ознакомление с
системой факторов, влияющих на организацию и развитие экономической
деятельности, формирование способности оценки показателей состояния
экономической деятельности.
Задачи курса:
1)
познание теоретических основ изучения экономической деятельности в

целом и ее отдельных компонентов, в частности;
2)
изучение
процессов организации
экономической деятельности,
показателей оценки ее состояния;
3)
приобретение теоретических знаний и практических навыков решения
конкретных задач на различных уровнях управления в рыночных условиях с
учетом мирового опыта.
Экономика организации
Цель курса  формирование у студентов целостного представления о
теоретических основах функционирования, закономерностях развития и
тенденциях управления предприятиями России с экономической точки зрения.
Задачи курса:
1)
изучение теоретико-методологических основ экономики предприятия ,
включая основные принципы, формы, области принятия решений, методы
деятельности;
2)
изучение методических основ расчета
и интерпретации показателей
экономической деятельности предприятия;
3)
формирование практических навыков принятия решений в области
экономики предприятия в определенных рыночных ситуациях;
4)
ознакомление с опытом практической экономической деятельности
предприятий
Виды рисков в предпринимательстве и их предупреждение
Цель курса – исследование различных организационно-правовых форм
предпринимательской деятельности, законодательно закрепленных в РФ, и
механизма
воздействия
управленческих
и
финансовых
рисков
на
производственную, инвестиционную и финансовую деятельность субъектов
хозяйствования.
Задачи курса:
1)
знать сущность предпринимательских рисков и их основные виды;
2)
знать основные причины возникновения предпринимательск их
рисков и факторы, воздействующие на уровень рисков;
3)
знать основные методы оценки и управления предпринимательск им и
рисками в рыночной экономике;
4)
уметь
определить
виды
рисков,
которым
подвержена
предпринимательская деятельность и определить факторы, воздействующие на
уровень риска;
5)
уметь прогнозировать уровень рисков и рассчитать финансовые
потери в случае реализации риска;
6)
применить эффективный метод управления предпринимательск им и
рисками;
7)
владеть основами анализа уровня предпринимательских рисков и
управления предпринимательскими рисками.
Региональная экономика

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
знаний методологических, методических основ и принципов формирования и
развития социально-экономических процессов в регионе, ознакомление с
системой методов, применяемых в региональных исследованиях, формирование
способности анализа и оценки
социально-экономических условий для
осуществления предпринимательской деятельности.
Задачи курса:
1)
ознакомить бакалавров с понятийным аппаратом, показать специфику
региональной экономики;
2)
научить бакалавров
проводить анализ социально-экономического
развития регионов;
3)
научить бакалавров выявлять факторы, влияющие на региональное
развитие;
4)
привить бакалаврам навыки ориентации в текущих региональных
проблемах.
Право экономической безопасности
Цель курса – ознакомление студентов с основами законодательства
Российской Федерации, действующего в области экономической безопасности, с
учетом практики его применения и достижений правовой науки, формирование у
студентов системы знаний,
умений
и навыков,
необходимых для
профессиональной деятельности в соответствии с квалификационным и
характеристиками; выработка у студентов навыков и умений правиль ного
применения норм права, регулирующих правоотношения в сфере экономической
безопасности.
Задачи курса:
- выработать у обучающихся навыки правильного ориентирования в
действующем законодательстве в сфере правового регулирования экономической
безопасности;
- дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования
экономической безопасности;
- привить навыки и умения по правильному толкованию и применению
норм законодательства, регулирующего
отношения в сфере экономической
безопасности;
- выработать умение оказывать гражданско-правовую и иную помощь
юридическим и иным лицам, участникам отношений в сфере экономической
безопасности;
- привить навыки и умения, необходимые для правильного составления и
оформления документов, связанных с реализацией норм законодательства,
регулирующего отношения в сфере экономической безопасности.
Трудовое право
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области трудового права, способного
к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому примене нию
полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачи курса:
1) формирование представления об основах правового регулирования отношений
в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития
законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;
2) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующ им и
отношения в социально-трудовой сфере, применения норм трудового права в
практической деятельности;
3) развитие личности, направленное на формирование правового мышления,
правосознания, правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм трудового права, знания вопросов происхождения, правовой
природы, сущности и тенденций развития трудового законодательства;
4) выработка позитивного отношения к трудовому праву;
5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников
трудовых отношений, правопорядку.
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, ознакомление
с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях,
формирование способности оценки полученных результатов для разработки
документов прогнозного характера
Задачи курса:
- познание теоретико-методических основ прогнозирования и планирования
макроэкономических процессов, как особых функций макроэкономического
управления национальной экономикой;
- рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и индикатив ного
планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения
конкретных задач на макроэкономическом уровне управления националь но й
экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта.
Экономическая безопасность
Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
обеспечения
экономической
безопасности
малого
и
среднего
предпринимательства, ознакомление с системой методов, применяемых в
процессах обеспечения экономической безопасности малого и среднего
предпринимательства, формирование способности оценки уровня экономической
безопасности хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательс тв а.
Задачи курса:
1) познание теоретических основ изучения экономической безопасности в целом
и ее отдельных компонентов, в частности;
2) изучение факторов и угроз экономической безопасности предпринимательско й
деятельности;

3) приобретение теоретических знаний и практических навыков по оценке уровня
экономической безопасности хозяйствующих субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Кадровая безопасность
Цель курса – формирование у студентов целостного представления и
комплексных знаний о понятии, предмете и источниках трудового права,
принципах и основных государственных гарантиях в сфере труда;
получение студентами теоретических знаний, практических умений и
навыков по применению трудового законодательства, социально-партнерск их
соглашений и локальных нормативных актов, а также по заключению трудовых
договоров и коллективных договоров и соглашений, разрешению споров в сфере
трудовых правоотношений;
формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности в сфере применения трудового
законодательства, позволяющих выступать в качестве консультанта при создании
локальных нормативных актов в хозяйствующем субъекте.
Задачи курса:
– знать
понятия
и теоретические
положения,
регулирующ ие
профессиональную деятельность в области трудового права;
– знать содержание правовых норм, касающихся принципов трудового
права, организации системы регулирования трудовых правоотношений;
– знать специфику действия актов, содержащих нормы трудового права;
– уметь применять принципы регулирования трудовых отношений;
– уметь совершать юридические
действия,
необходимые при
функционировании профессиональных союзов;
– уметь правильно толковать и применять нормы, предусматриваю щ ие
специфику регулирования связанных с трудовыми отношениями производных
отношений;
– владеть навыками составления документов, связанных с организацио нно управленческими отношениями в организации, в том числе приказов о приеме на
работу, об увольнении с работы, о наложении дисциплинарного взыскания, об
установлении, изменении режима рабочего времени, о направлении работника в
отпуск, командировку и т.д.;
Базы данных
Цель курса – формирование компетенций, направленных на создание у
студентов целостного представления об информации, информацио нных
процессах, информационных системах и технологиях обработки данных;
формирование базового уровня владения стандартными технологиями ведения и
хранения баз данных на предприятии, работы с автоматизирован ным и
информационными системами, обработки и анализа данных в управлении и
принятии решений, определенного уровня культуры в информацио нно й
деятельности;
развитие
навыков
использования
информацио нно-

коммуникационных технологий для совершенствования профессиональ но й
деятельности.
Задачи курса:
1) формирование базового уровня владения стандартными технологиями
ведения и хранения баз данных на предприятии, работы с автоматизирован ным и
информационными системами, обработки и анализа данных в управлении и
принятии решений, определенного уровня культуры в информацио нно й
деятельности;
2) развитие навыков использования информационно-коммуникацио нных
технологий для совершенствования профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у
студентов следующих компетенций:
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических
и социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способность анализировать и интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприяти й
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений;
- способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
Теория региональных рынков
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принци пов
функционирования и развития региональных рынков товаров и услуг,
ознакомление с системой факторов, влияющих на организацию и развитие
региональных рынков товаров и услуг, формирование способности оценки
состояния региональных рынков товаров и услуг.
Задачи курса:
1) познание теоретических основ изучения региональных рынков товаров и
услуг;
2) изучение процессов формирования и развития региональных рынков
товаров и услуг, показателей оценки их состояния;
3) приобретение теоретических знаний и практических навыков оценки
тенденций и проблем функционирования хозяйствующих субъектов на
региональных рынках товаров и услуг.
Государственное регулирование экономики
Цель курса – формирование у студентов компетенций, направленных на
получение прочных теоретических знаний в области макроэкономического
регулирования и управления социально-экономическим развитием стран и
регионов, формирование способности выявления методов реализации отдельных

направлений государственной экономической политики и аргументирован но й
оценки результатов политики.
Задачи курса:
1)
ознакомление
с теоретическими
и практическими
основами
государственного регулирования экономики;
2)
формирование представлений о взаимодействии экономических
интересов различных хозяйствующих субъектов;
3)
приобретение практических навыков сбора информации о методах,
инструментах и органах государственного регулирования экономики и оценки
эффективности государственного вмешательства в экономику.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
Цель курса – формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизическо й
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
1) укрепление здоровье обучающихся, повышение и поддержание
физической
и
умственной
работоспособности,
оздоровительно восстанавливающей гимнастики и психоэмоциональной устойчивости;
2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре,
установке
на
здоровый
образ
жизни,
физическое
самосовершенствование и самовоспитание потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом;
3) овладение системой оздоровительной гимнастики для поддержания
уровня здоровья, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранения и
укрепления здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорта;
4) приобретение
личного
опыта
повышения
двигательных
и
функциональных возможностей, обеспечение сохранения здоровья в целях
последующих жизненных и профессиональных достижений;
5) привитие знаний и обучение практическим навыкам использования
средств оздоровительной и профилактической физической культуры для
укрепления и восстановления здоровья.
Деловая этика
Цель курса – получение студентами необходимых знаний в области
деловой этики, этики управления, изучение
этических норм и ценностей
современного общества и их проявления в профессии, специфических
нравственных особенностей профессиональной деятельности, понимание
студентами подлинного гуманистического смысла их будущей профессии, а также
формирование
нравственной
культуры
студента,
его
нравственно й
самодостаточности, потребности в непрерывном самообразовании.
Задачи курса:

1) ознакомление с основными этическими принципами, правилами и нормами
делового и управленческого общения;
2) ознакомление со способами эффективной организации делового общения в
условиях профессиональной и управленческой деятельности;
повышение культуры деловых отношений;
3) ознакомление с этическими основами и методами осуществления
психологического и управленческого воздействия, применяемыми в процессе
делового общения руководителем или подчиненными;
4) приобретение опыта анализа этических проблемных ситуаций, возникающих в
условиях профессионального общения, а также учета индивидуаль но психологических и личностных особенностей людей в деловых отношениях.
Международный деловой этикет и протокол
Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие
способностей взаимодействия в официальной деловой среде.
Задачи курса:
1) изучение основ делового этикета и протокола;
2) рассмотрение особенностей делового этикета и протокола в различных
культурных традициях;
3) приобретение навыков делового и культурного взаимодействия в
официальной деловой обстановке.
Юридическая техника
Цель курса – углубленное изучение основные средства и приемы
юридической техники;
выработка умений по их использованию
в
правотворческой, правоприменительной, интерпретационной деятельности и
договорной работе.
Задачи курса:
 изучить научно-теоретические основы права, предопределивш ие
необходимость существования юридической техники;
 получить представление об основных средствах и приемах юридической
техники;
 выработать понимание специфики юридико-правовых средств в
различных отраслях права и различных сферах юридической деятельности;
 получить элементарные навыки использования юридико-техническ их
средств при составлении различных правовых документов
Правовые аспекты информационной безопасности

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области информационного права,
способного к самостоятельному осмыслению и практическому примене нию
полученных знаний и умений в своей профессиональной деятельности, получение
обучающимися теоретических знаний, формирование у студентов практическ их
умений и навыков, необходимых для применения
информационного
законодательства.
Задачи курса:
формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в
сфере Правовых аспектов информационной безопасности;
ознакомление обучающихся с действующей системой информацио нно й
безопасности и обучение их правильному ориентированию в действующем
информационном законодательстве.
развитие навыков работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере информационной безопасности и умения
правильно толковать и при-менять нормы права информационной безопасности в
конкретных жизненных ситуациях;
развитие личности, направленное на формирование правосознания ,
правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
информационной безопасности;
выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивного
отношения к праву информационной безопасности
Теория стратегического взаимодействия
Цель курса - формирование у студентов теоретических знаний,
необходимых для разработки стратегии взаимодействия фирм на различных типах
рынков.
Задачи курса:
1) _ изучение основ теории стратегического взаимодействия;
2) _ рассмотрение моделей стратегического взаимодействия на различных
типах рынков;
3) _ формирование практических навыков разработки бескоалиционной и
кооперативной стратегий.
Международные базы статистической информации
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о
системах сравнительных показателей экономического, социального и устойчивого
развития стран мира, широко используемые международными и национальным и,
государственными и негосударственными организациями для выявления и
отслеживания мировых тенденций развития, структурных сдвигов в мировой
экономике, процесса глобализации и расширения мирового информационного
пространства.
Задачи курса:
1) освоение методик сбора показателей социально-экономического развития
мировой экономики, отдельных стран и регионов мира;
2)
обработка статистической информации и отслеживание динамик и
мировых социально-экономических процессов;

3) интерпретация полученных данных для получения объективной оценки
социально-экономических процессов в мировой экономике, отдельных странах и
регионах мира;
Моделирование и оценка инвестиционных проектов
Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и
практических знаний о совокупности критериев оценки инвестицио нных
проектов, преимуществах, недостатках и противоречивости отдельных критериев,
об оценке проектов в условиях инфляции и риска.
Задачи курса:
1) углубление теоретических знаний в области территориальной экономики,
благодаря
анализу
и моделированию
показателей,
характеризующ их
инвестиционные процессы;
2) изучение условий и сфер наиболее эффективного применения экономико математических методов в оценке инвестиционных проектов;
3) формирование навыков формализации конкретной экономической ситуации и
описания ее с помощью известных математических моделей;
4) формирование базового уровня владения техникой решения различных
математических моделей и трактовки, полученных при решении задач
результатов, использования их в практической деятельности.
Моделирование социально-трудовой сферы
Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и
практических знаний в области управления человеческими ресурсами
организаций, благодаря анализу и моделированию социально-трудовых
показателей.
Задачи курса:
1)
основные экономические проблемы, при решении которых возникает
необходимость в математическом инструментарии;
2)
ориентироваться в экономической постановке задачи;
3)
формализовать экономическую задачу и описать ее с помощью
математической модели;
Антикоррупционное право
Цель курса – формирование компетенций, направленных на выработку
умений и навыков использования основных положений антикоррупционного
права при решении профессиональных задач, проведения юридической
экспертизы проектов нормативных антикоррупционных правовых актов, а также
антикоррупционной правовой экспертизы проектов приказов, инструк ций,
положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в
организации.
Задачи курса:
1)
изучение становления и развития антикоррупционного права;
2)
изучение роли экономической теории права в оптимизации
законодательной и правоприменительной практики антикоррупционного права;

3)

изучение оценки регулирующего воздействия антикоррупцио нных

прав;
4)
изучение
правового
регулирования
антикоррупционного
мониторинга;
6)
изучение перспектив
использования
оценки регулирующего
воздействия антикоррупционной составляющей при формировании документов
стратегического развития экономического субъекта.
Право интеллектуальной собственности
Цель курса – получение, усвоение и систематизация у обучающихся
гражданско-правовых знаний, формирование у них навыков использования норм
права интеллектуальной собственности с учетом тенденций развития частного
права; усвоении теоретических и практических основ правового режима
отдельных видов объектов интеллектуальных прав, получении практическ их
навыков использования судебной практики и законодательства.
Задачи курса:
- выработать у обучающихся навыки правильного ориентирования в
действующем гражданском законодательстве, регулирующем отношения
интеллектуальной собственности;
- дать обучающимся необходимые знания в сфере правового регулирования
имущественных
и
неимущественных
отношений
интеллектуаль но й
собственности;
- научить обучающихся устанавливать основания возникновения ,
изменения или прекращения отношений интеллектуальной собственности;
- привить навыки и умения по правильному толкованию и применению
норм
гражданского
законодательства,
регулирующих
отношений
интеллектуальной собственности;
- выработать умение оказывать гражданско-правовую и иную помощь
гражданам, юридическим и иным лицам в сфере интеллектуальной собственности;
- привить навыки и умения, необходимые для правильного составления и
оформления гражданско-правовых договоров и иных документов в сфере
интеллектуальной собственности, а также использования судебной практики
Правовое обеспечение защиты прав потребителей
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области потребительского права,
способного к самостоятельному осмыслению и практическому примене нию
полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи курса:
1) формирование правовых знаний по основным вопросам прав потребителей: о
надлежащем качестве товаров, безопасности товаров, работ, услуг, о возможности
компенсации вреда, причиненного вследствие недостатков товаров и др.;
2) развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующ им и
отношения в потребительской сфере;
3) повышение общей и правовой культуры;
4) приобретение студентами юридически рационального мышления;

5) развитие личности, формирование правосознания, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;
6) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников
потребительских отношений.
Предпринимательское право
Цель курса
–
изучение
основ законодательства
в
сфере
предпринимательских отношений, в частности таких элементов механизма
правового регулирования предпринимательской деятельности как право на ее
осуществление и порядок его реализации, правосубъектность в хозяйственном
обороте, защита прав потребителей, порядок разрешения споров в сфере
предпринимательских отношений, ответственность предпринимателей, основные
виды предпринимательских договоров, что обеспечивает способность студентов
принимать правомерные решения в процессе экономической деятельности.
Задачи курса:
характеристику
различных
организационно-правовых
форм
юридических лиц, особенности их правового статуса;
особенности правового положения граждан как субъектов
предпринимательской деятельности;
порядок
государственной
регистрации,
реорганизации
и
прекращения деятельности субъектов предпринимательской деятельности;
ориентироваться в многообразии правовых источников права;
объяснять смысл основных правовых категорий, проводить различие
между ними;
- уметь систематизировать, классифицировать полученную при изучении
источников права информацию.
Результатом освоения дисциплины является формирование у
студентов следующих компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
- свободное использование информационно-правовых систем типа
Консультант-Плюс, Гарант;
умение быстро находить необходимые правовые источники,
анализировать и толковать их;
умение разрешать практические ситуации на основе применения
нормативных актов.
Экономическая оценка инвестиций
Цель курса – развитие у студентов системного представления о структуре
и тенденциях развития российского и мирового инвестиционного процесса, а
также формирование умений и навыков, позволяющих на профессиональном
уровне заниматься экономическими и правовыми вопросами становления и
развития инвестиционного потенциала России, отдельных хозяйствующих
субъектов.
Задачи курса:
1) приобретение студентами знаний по курсу предполагает усвоение
методики экономического обоснования инвестиций;

2) овладение навыками использования современных инвестицио нных
инструментов, применяемых в отечественной практике;
3) получение навыков принятия обоснованного инвестиционного решения.
Управление инвестициями на предприятии
Цель курса – формирование у студентов общих научных представлений: о
характере и роли внешних инвестиционных ресурсов как фактора,
стимулирующего хозяйственно-экономическую деятельность организации, о
методах привлечения инвестиционных ресурсов, формирования благоприятного
инвестиционного имиджа организации.
Задачи курса:
1) приобретение
студентами
знаний,
характеризующих
сущность
деятельности по управлению инвестициями в организации;
2) формирование способности оценивать различные варианты решений по
привлечению инвестиционных ресурсов и прогнозировать эффективность
их использования;
3) овладение навыками поиска и анализа информации об инвестицио нных
ресурсах и особенностях их привлечения и использования.
Экономика права
Цель курса – формирование компетенций, направленных на выработку
умений и навыков использования основных положений и методов экономических,
а также социальных и гуманитарных наук при решении социальных и
профессиональных задач, проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, а также правовой экспертизы проектов приказов,
инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера,
подготавливаемых в организации.
Задачи курса:
1)
изучение становления и развития экономики права;
2)
изучение роли экономической теории права в оптимизации
законодательной и правоприменительной практики;
3)
исследование правового воздействия на экономику;
4)
изучение оценки регулирующего воздействия;
5)
изучение
правового
регулирования
антикоррупционного
мониторинга;
6)
изучение перспектив
использования
оценки регулирующего
воздействия при формировании
документов стратегического развития
экономического субъекта.
Экономика гражданского права
Цель курса – формирование компетенций, направленных на выработку
умений и навыков использования основных положений и методов экономических,
а также социальных, гуманитарных наук при решении профессиональных задач,
умения анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Задачи курса:

1)
2)
3)
4)

изучение
изучение
изучение
изучение

и освоение
и освоение
и освоение
и освоение

экономического
экономического
экономического
экономического

анализа
анализа
анализа
анализа

вещного права;
договорного права;
деликатного права;
интеллектуальной собственности.

Право социального обеспечения
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего компетенциям и,
формирующих знание, умения и навыки в области права социального
обеспечения, способного к самостоятельному осмыслению и практическому
применению полученных знаний и умений в своей профессиональ но й
деятельности.
Задачи курса:
1)
формирование знаний и навыков по основным вопросам,
возникающим в сфере социального обеспечения, функционирующей в РФ;
2)
ознакомление обучающихся с действующей системой социального
обеспечения, а также с правами и обязанностями субъектов правоотношений по
социальному обеспечению;
3)
развитие навыков работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере социального обеспечения.
Евразийское экономическое право
Цель курса – изучение системы международных соглашений, принятых в
рамках данной организации. При этом необходимо учитывать, что экономические
отношения стран ЕАЭС, помимо актов данной организации, регулируются
общими актами (они одновременно являются членами ВТО), актами СНГ, актами
Союза Беларуси и России.
Задачи курса:
1) выработать у обучающихся навыки правильного ориентирования в
действующем международном законодательстве;
2) дать обучающимся необходимые знания в сфере правового
регулирования имущественных, неимущественных и корпоративных отношений
государств-членов ЕАЭС;
3) привить навыки и умения по правильному толкованию и применению
норм международного
законодательства,
регулирующего
экономические
отношения стран ЕАЭС;
4) выработать умение оказывать гражданско-правовую и иную помощь
юридическим и иным лицам, участникам экономические отношения стран ЕАЭС;
5) привить навыки и умения, необходимые для правильного составления и
оформления
документов, связанных с реализацией норм
евразийского
экономического права.
Муниципальная экономика
Цель курса – сформировать у бакалавров теоретические знания и
практические навыки, позволяющие анализировать особенности развития
муниципальных образований, отдельных отраслей муниципальной экономики.

Задачи курса:
1) ознакомить бакалавров с основными понятиями, показать специфик у
муниципальной экономики;
2) показать особенности функционирования и развития основных отраслей
муниципальной экономики;
3) привить бакалаврам навыки анализа экономической деятельности с учетом
специфики отраслей муниципальной экономики;
4) показать основные тенденции развития муниципальной экономики.
Экономика муниципального образования
Цель курса – сформировать у бакалавров теоретические знания и
практические
навыки,
позволяющие
анализировать
особенности
функционирования муниципальных образований, экономического развития
отдельных отраслей муниципального образования.
Задачи курса:
1) ознакомить бакалавров с основными понятиями, показать специфик у
экономики муниципального образования;
2) показать особенности функционирования и развития основных отраслей
муниципального образования;
3) привить бакалаврам навыки анализа экономической деятельности с учетом
специфики отраслей муниципального образования;
4) показать основные тенденции развития в экономике муниципаль ного
образования.
Методы социологических исследований
Цель курса – формирование компетенций, направленных на создание у
студентов теоретических знаний о методологии в социологической науке и
практических навыков проведения социологических исследований, обработки
социологической информации,
анализа результатов социологических
исследований.
Задачи курса:
- знать
социологические
методы анализа социальных
явлений и закономерности исторического развития общества;
- знать методологию социологических исследований;
- способы организации полевой деятельности;
- знать информационно-коммуникационные технологии, применяемые в
научно-исследовательской деятельности.
- уметь
использовать
разные
виды и алгоритмы
выполнения исследовательских работ;
- уметь
анализировать результаты социологических
исследований и использовать их для формирования гражданской
позиции.
- владеть методами и техникой проведения всех видов социологических
исследований.
Управление бизнес-процессами

Цель курса: формирование у студентов целостного представления о
теоретических основах процессного подхода в деятельности предприятия, а
также формирование навыков управления процессами предприятия.
Задачи курса:
1) освоение
процессного
подхода
как
инструментария
повышения
эффективности деятельности предприятия;
2) формирование навыков выявления, структурирования и управления бизнес процессами предприятия;
Деловой иностранный язык

Цель курса: формирование коммуникативной языковой компетенции,
а именно её лингвистического, социолингвистического и
прагматического компонентов
Задачи курса:
1. Развитие навыков продукции монологической и диалогической речи
в виде представления информации общеэкономического и
специального характера
2. Развитие навыков аудирования монологической и диалогической
речи общеэкономического и специального характера в виде извлечения
и трансформации ключевой информации; понимания различных стилей
речи
3. Развитие навыков чтения в виде извлечения ключевой информации и
выведение контекстуального значения слова (просмотровое чтение) из
текстов
общеэкономического
и
специального
характера;
детализированное восприятие всей информации текста (изучающее
чтение); трансформация извлекаемой информации в требуемую форму
(таблицы, графики, схемы)
4. Развитие навыков письменной речи в виде реализации различных
видов деловой корреспонденции

