АННОТАЦИЯ
дисциплин основной образовательной программы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
Профиль подготовки – Экономическая безопасность
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
- понимание органической связи российской и мировой истории на примерах из различных эпох, видение общего и особенного в российской истории
- представление объективной оценки российской цивилизации, ее роли во
всемирно-историческом процессе.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире
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
- дать представление об основных философских направлениях и теориях,
- сформировать навыки философского анализа различных типов мировоззрения, их сопоставления и определения собственной позиции,
- научить использовать различные философские методы для анализа тенденций развития современного,
- научить использовать философско-аналитический арсенал в юридической
практике.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
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
- формирование у студентов основных навыков владения иностранным языком, которые должен иметь профессионал любого профиля для успешной работы
по своей специальности
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/ или аналитический отчет
Право
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности
Задачи курса
- формирование общих теоретических знаний о государственно-правовых
явлениях, о некоторых отраслях права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными правовыми системами;
- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей
и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права;
- выработка позитивного отношения к праву;
- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других
лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;

- формирование способности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу нормативных правовых актов, восприятию информации о нормах права, нормативных правовых актах, постановке цели и выбору путей её достижения
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
Социология
Цель курса – изучение закономерностей функционирования и развития общества, социальных институтов, личности, взаимодействия общества и личности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире;
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
Психология
Цель курса – систематизировать межпредметные знания по актуальным
направлениям на основе базисных понятий психологии и освоить алгоритмы разработки эффективных индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития,
коммуникативных стратегий
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность;
способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;
Логика

Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие
культуры мышления студентов, формирование четкости, последовательности и
доказательности рассуждений.
Задачи курса
- изучение и анализ основных форм логического мышления, законов
правильного мышления, их разновидностей и логической структуры, правил
выполнения различных логических операций, способов построения и правил
вывода разнообразных видов умозаключений;
- способствовать выработке у студентов навыков сознательного соблюдения
законов логики в процессе рассуждений и дискуссий, аргументировано отстаивать
свою позицию, оценивать доказательную силу высказываний оппонентов в споре,
замечать логические ошибки в устной речи, в письменных источниках, включая
документы, находить более короткие и правильные пути опровержения этих
ошибок, не допускать их самому;
- научить ясно и четко излагать свою мысль, исключая всякую
расплывчатость в деловом разговоре, избегать неоднозначности и
неопределенности при составлении деловых документов, бессистемности в
обработке информации.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Профессиональный 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
- формирование навыков и умений логически верно аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации (ведение дискуссии, беседы, участие в «круглых столах»
и деловых играх);
- формирование навыков чтения и перевода общекультурной и профессиональной направленности;
- формирование навыков аудирования;
- формирование навыков и умений письменной речи для работы с деловой
документацией, а также написания докладов и рефератов;
- формирование навыков и умений работать с компьютером как средством
управления информацией на иностранном языке с целью создания презентаций и
проектных работ.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
Методика преподавания экономических дисциплин
Цель курса – формирование у студентов на основе межпредметных связей
навыков использования методики проведения занятий по экономике в образовательных учреждениях различного уровня
Задачи курса
- развитие производственно-педагогических компетенций бакалавра, предполагающих способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и
учебно-методические материалы, а также принимать участие в совершенствовании и разработке учебно - методического обеспечения процесса преподавания
экономических дисциплин
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь в процессе преподавания экономических дисциплин;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
История экономических учений
Цель курса – формирование компетенций, направленных на понимание
движущих сил и закономерностей исторического процесса возникновения и развития экономических идей и концепций, событий и процессов эволюции экономической теории, места и роли своей страны в истории экономической мысли
Задачи курса
- дать обзор важнейших теорий и школ, показать их трансформацию, эволюцию в историческом плане;
- дать характеристику главных этапов развития экономической мысли;
- показать преемственность в развитии экономической теории;
- осветить основные
направления
развития
современной экономической мысли.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, события и процессы экономической истории, место и роль своей страны в
истории человечества и современном мире

- способен анализировать социально-экономические проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Культурология
Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной личности студента, его общей культуры и эрудиции, воспитание общечеловеческих и национальных духовных ценностей. Формирование научных
представлений студентов о картинах и образах мира, свойственных разным историческим эпохам и типам культур. Формирование у студентов способности понимания языка культуры
Задачи курса
- расширить осведомленность студентов в области истории и теории культуры.
- дать представление об основных культурологических теориях.
- сформировать научные представления студентов о картинах и образах мира, свойственных разным историческим эпохам и типам культур.
- выявить смысловые доминанты художественной культуры различных исторических эпох, раскрыть специфику художественного миропонимания и мироощущения в искусстве разных эпох.
- способствовать самоопределению студентов в отношении к общечеловеческим ценностям, воплощенным в памятниках мировой и отечественной культуры;
вызвать у них устойчивый интерес к общению с искусством.
- способствовать пониманию студентами языка культуры, сформировать
умение «читать» смысл, заключенный в произведениях искусства.
- выявить взаимосвязи курса культурологии с другими, преподаваемыми
студентам гуманитарными дисциплинами: философией, социологией, историей,
социальной психологией.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Деловая этика
Цель курса – получение студентами необходимых знаний в области деловой этики, этики управления, изучение этических норм и ценностей современно-

го 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 нравственной самодостаточности, потребности в
непрерывном самообразовании
Задачи курса
- ознакомление с основными этическими принципами, правилами и нормами делового и управленческого общения;
- ознакомление со способами эффективной организации делового общения в
условиях профессиональной и управленческой деятельности;
- повышение культуры деловых отношений;
- ознакомление с этическими основами и методами осуществления психологического и управленческого воздействия, применяемыми в процессе делового
общения руководителем или подчиненными;
- приобретение опыта анализа этических проблемных ситуаций, возникающих в условиях профессионального общения, а также учета индивидуальнопсихологических и личностных особенностей людей в деловых отношениях.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
Политология
Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие политической культуры специалиста, повышение уровня гуманитарной подготовки,
способности к самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и
процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное поле политической науки
Задачи курса
- 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;
- изучение основных закономерностей и форм политического поведения,
политической социализации, формирования политической культуры личности и
политического сознания;
- анализ особенностей политического развития современной России и тенденций мирового политического процесса
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем

Конфликтология
Цель курса – овладение теорией и практическими технологиями управления конфликтами
Задачи курса
- дать обзор теорий конфликтологии не только с содержательной стороны,
но и в аспекте её развития.
- доказать значение дисциплины для личности в её практической деятельности.
- изучая основные понятия, законы и правила конфликтологии, привить навыки и дать знания студентам по вопросам предупреждения, возникновения,
управления конфликтами и минимизации последствий конфликтных ситуаций.
Для бакалавров основной акцент в изучении данной дисциплины делается
на изучении межличностных конфликтов (начальник-подчиненный, коллегиальные, детско- родительские и супружеские конфликты).
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
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
- изучение становления и развития экономики права;
- изучение роли экономической теории права в оптимизации законодательной и правоприменительной практики;
- исследование правового воздействия на экономику;
- изучение оценки регулирующего воздействия;
- изучение правового регулирования антикоррупционного мониторинга;
- изучение перспектив использования оценки регулирующего воздействия
при формировании документов стратегического развития экономического субъекта.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средст-

вом управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Право социального обеспечения
Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций,
включающих знание, понимание и навыки в области права социального обеспечения, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому
применению полученных знаний и умений в своей профессиональной деятельности
Задачи курса
- формирование знаний и навыков по основным вопросам, возникающим в
сфере социального обеспечения, функционирующей в РФ;
- ознакомление студентов с действующей системой социального обеспечения (в том числе пенсиями, пособиями, льготами отдельным категориям граждан),
а также с правами и обязанностями субъектов правоотношений по социальному
обеспечению.
- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере социального обеспечения;
- развитие личности, направленное на формирование правосознания, правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права социального обеспечения;
- выработка нетерпимости к любому нарушению закона, а также позитивного отношения к социальному праву;
- воспитание гражданской зрелости и высокой общественной активности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников правоотношений по социальному обеспечению, правопорядку, глубокого уважением к закону и бережного отношения к социальным ценностям правового государства.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы сферы социального
обеспечения в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
- способен понимать сущность и значение информации о нормах права социального обеспечения в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву при решении вопросов о предоставлении льгот различным слоям населения, способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Педагогика
Цель курса – формирование компетенций, установленных ФГОС по данному направлению, а именно: дать обзор теорий педагогики не только с содержательной стороны, но и в аспекте её развития; показать значение дисциплины для
личности в её практической деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;
Культура речи
Цель курса – освоение речевой культуры и культуры современного делового общения, развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в ситуациях делового и профессионального общения
Задачи курса
- определение коммуникативных качеств речи (точность, чистота, выразительность, логичность, богатство, уместность) и ступеней овладения речевой
культурой;
- формирование представлений о психологии общения, его видах, структуре
и функциях;
- овладение приемами и техниками делового общения;
- ознакомление с основами стратегий поведения в конфликтных ситуациях и
методами снятия психологического напряжения;
- выявление общих этических принципов и нравственных характеристик делового общения.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
Математический анализ

Цель курса – формирование следующих компетенций:
воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения
строго излагать свои мысли;
развитие у студентов компетенций в области исследовательской деятельности;
формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического моделирования;
формирование способностей к самостоятельному освоению экономикоматематических методов на основе теоретических математических знаний.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Линейная алгебра
Цель курса – формирование следующих компетенций
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
Теория вероятностей и математическая статистика

Цель курса – формирование следующих компетенций:
воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения
строго излагать свои мысли;
развитие у студентов компетенций в области исследовательской деятельности;
формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического моделирования;
формирование способностей к самостоятельному освоению экономикоматематических методов на основе теоретических математических знаний.
Задачи курса
- выработка умения решать примеры и задачи для последующего применения математических методов и приемов моделирования в профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Методы оптимальных решений
Цель курса – формирование следующих компетенций:
воспитание математической культуры, как составной части общекультурных ценностей человека;
развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения
строго излагать свои мысли;
развитие у студентов компетенций в области исследовательской деятельности;
формирование компетенций в области моделирования, в частности, математического моделирования;

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
- способен находить организационно-управленческие решения
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые дли
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующие субъектов
- способен на основе типовых методик рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для рушения поставленных экономических задач
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты .
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
Информатика
Цель курса – получение теоретических знаний и практических навыков,
позволяющих стать квалифицированным пользователем компьютерной техники,
решать профессиональные и научные задачи с помощью прикладного программного обеспечения
Задачи курса
- освоение приемов работы с популярными современными программными
приложениями;
- формирование навыков работы с программным обеспечением, позволяющих студентам изучать дисциплины: компьютерная графика, географические информационные
системы,
информационные
технологии,
экономикостатистические методы, автоматизированные системы проектирования;
- формирование умения ставить информационно-вычислительные задачи,
правильно выбирать методы и средства для их решения.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
Базы данных
Цель курса – формирование компетенций, направленных на создание у
студентов целостного представления об информации, информационных процессах, информационных системах и технологиях обработки данных; формирование
базового уровня владения стандартными технологиями ведения и хранения баз
данных на предприятии, работы с автоматизированными информационными системами, обработки и анализа данных в управлении и принятии решений, определенного уровня культуры в информационной деятельности; развитие навыков
использования информационно-коммуникационных технологий для совершенствования профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
Информационные системы в экономике
Цель курса – овладение автоматизированными информационными технологиями формирования, обработки и представления данных, приобретение навыков работы в среде автоматизированных рабочих мест, представляющих собой
одно из средств реализации новых информационных технологий, освоение современных интернет-технологий, электронной коммерции, создание Web- документов
Задачи курса
- изучение комплекса базовых и теоретических знаний в области информационных технологий, интернет технологий, автоматизированных рабочих мест и
их применения для автоматизации экономической деятельности;
- формирование и развитие компетенций, знаний, приобретение практических навыков эффективного применения современных программных продуктов и
информационных технологий для автоматизации экономической деятельности, а
также использование возможностей глобальных сетей
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
– способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

– владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в компьютерных сетях
АРМ экономиста
Цель курса – овладение автоматизированными информационными технологиями формирования, обработки и представления данных, приобретение навыков работы в среде автоматизированных рабочих мест, изучение методологии
создания и принципов разработки автоматизированных мест
Задачи курса
- ознакомление с вопросами создания и функционирования АРМ экономиста;
- овладение навыками технологии автоматизированного решения учетных
задач;
- выработка умения применять современные способы и методы решения
функциональных учетных и аналитических задач.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Компьютерные сети
Цель курса – приобретение знаний о принципах организации обработки
информации в глобальных сетях ЭВМ, которые для эффективной эксплуатации,
обоснованного выбора комплекса технических средств и грамотной разработки
технологических процессов обработки информации
Задачи курса
- изучение архитектуры и принципов работы локальных и глобальных компьютерных сетей;
- приобретение базового уровня знаний для представления об архитектуре
открытых систем, эталонной модели их взаимодействия, о тенденциях развития
архитектур сетей, о распределенной обработке информации, сетевых программных и технических средствах информационных сетей, о стандартах открытых
систем и протоколов в информационных системах;

- классификация компьютерных сетей, изучение технического, информационного и программного обеспечения сетей, структуры и организации функционирования сетей;
- изучение протоколов верхних уровней сетевого обмена.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией; способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Оптимизационные решения в деятельности предприятий
Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование
навыков применения математических методов в процессе подготовки и принятия
управленческих решений в организационно-экономических и производственных
системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях
формируются и анализируются варианты управленческих решений
Задачи курса
- ознакомление студентов с сущностью, познавательными возможностями и
практическим значением моделирования как одного из научных методов познания реальности;
- изучение наиболее распространённых математических методах, используемых для формализации экономико-математических моделей;
- формирование навыков решения модели или постановки модельного эксперимента на ЭВМ;
- формирование навыков интерпретации результаты экономикоматематического моделирования и применения их для обоснования конкретных
управленческих решений.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Теория игр

Цель курса – развитие у студентов логического и игрового мышления,
умения строго излагать свои мысли; формирование навыков решения типовых
профессионально-ориентированных задач на основе соответствующих методов
теории игр; развитие сформированных в результате изучения основных математических дисциплин способностей к самостоятельному освоению новых экономико-математических методов и приемов моделирования на основе теоретикоигровых (детерминированных и стохастических) моделей.
Задачи курса
- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей
методов теории игр исследования операций;
- приобретение практических навыков применения методов теории игр и
исследования операций для решения задач, возникающих в математике, информатике и экономике;
- освоение понятий функция цели, допустимое множество, критерий, основ
методов решения задач транспортного типа, линейного программирования, динамического программирования, теории марковских случайных процессов, теории
массового обслуживания, теории игр, теории сетевых моделей, задач назначения
и кольцевого маршрута.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
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
- познание экономических категорий, принципов, законов;
- анализ различных экономических теорий и моделей;
- овладение методами макроэкономического исследования;

- умение применять теоретические знания для объяснения реальных макроэкономических процессов и государственной макроэкономической политики.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
- способен выявлять влияние и риски основных тенденций социальноэкономического и научно-технического развития на деятельность конкретных
предприятий и организаций
- способен участвовать в выборе объектов инвестиций, формировании инвестиционных программ и обосновании их эффективности
Микроэкономика
Цель курса – формирование у студентов экономического образа мышления, позволяющего анализировать деятельность субъектов микроэкономики
Задачи курса
- познание экономических категорий, принципов, законов;
- анализ различных экономических теорий и моделей;
- овладение методами микроэкономического исследования;
- умение применять теоретические знания для объяснения реальных микроэкономических процессов и принятия практических решений
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Эконометрика
Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний, необходимых для экономико-математического исследования
экономических процессов, основанного на обработке и анализе статистической
информации, построении моделей экономического развития и прогнозировании
социально-экономических процессов на как на микро-, так и на макроуровне.
Задачи курса
– овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и
анализа, а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе;
– развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социальноэкономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору
методов ее решения;
– укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского
мышления, применения их в сфере математического и социально-экономического
анализа;
– формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических методов исследования экономических явлений и процессов.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Менеджмент
Цель курса – сформировать у студентов современное управленческое мировоззрение на основе теоретических и практических основ менеджмента.
Задачи курса
- изучить теоретические и практические основы планирования, организации
управленческой деятельности;
- сформировать навыки управленческой деятельности;

- изучить сущность организации как объекта управления;
- изучить социально-экономические аспекты управления;
- ознакомить студентов с отечественным и зарубежным опытом.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта;
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии;
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.
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
- обозначить основные этапы развития маркетинга как науки и профессии;
- раскрыть содержание концепций управления маркетингом на предприятии; теорию влияния маркетинга на общество;
- изучить способы сбора и обработки маркетинговой информации;
- обозначить основные факторы поведения потребителей;
- изучить методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг; сущность, виды и функции цены; теорию управления распределением и продвижением товаров
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способность логически верно и аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов плана расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
- способность разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов

- способность осуществлять подготовку предложений по оптимизации
производственной программы предприятия и его подразделений с учетом прогнозных, маркетинговых данных
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
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека;
- овладение приемами рациональной жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение
безопасности личности и общества;
- формирование культуры профессиональной безопасности, способностей
для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Макроэкономическое планирование и прогнозирование
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний методологических и методических основ и принципов 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 индикативного
планирования развития комплексов, отраслей и сфер национальной экономики;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения
конкретных задач на макроэкономическом уровне управления национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем

- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
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
- изучение базовых понятий мировой экономики и международных экономических отношений, основных тенденций развития и глобальных проблем мирового хозяйства и международных экономических отношений;
- обучение навыкам анализа и синтеза оценки теоретических аспектов изучаемой дисциплины; расчета экономического эффекта от использования различных инструментов международной торговой политики; основам оценки конкурентных позиций страны в мировой экономике.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
- способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
Институциональная экономика
Цель курса – изучение и практическое освоение методов институционального анализа функционирования экономики, освоение принципов и механизмов
деятельности экономической системы государства
Задачи курса
- сформировать знания об институте как сложной динамической системе;
- выработать умения и навыки анализа конкретных ситуаций и разработки
альтернативных решений по анализу и моделированию институциональных связей.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
- способен выявлять влияние и риски основных тенденций социальноэкономического и научно-технического развития на деятельность конкретных
предприятий и организаций
- способен участвовать в выборе объектов инвестиций, формировании инвестиционных программ и обосновании их эффективности
Статистика
Цель: 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.
Результатом освоения дисциплины является:
знание основных методов статистического исследования в организации;
знание техники расчета статистических показателей в финансовохозяйственной деятельности;

умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах
внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих
решений;
умение проводить оценку эффективности управленческих решений на основе статистических показателей;
умение обобщать результаты статистических исследований для разработки
и обоснования адекватных управленческих решений;
умение создать и вести базы данных по различным показателям функционирования организации;
умение готовить отчеты по результатам информационно-аналитической
деятельности;
умение проведения статистических исследований по оценке состояния и
эффективности использования финансово-статистической информации.
Финансы
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
теоретических знаний и правовых навыков в области финансов
Задачи курса
- изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) финансов;
- усвоение теоретических и правовых основ финансов организаций и предприятий;
- анализ структуры финансовой системы;
- познание состава финансовых ресурсов;
- анализ содержания системы управления финансами;
- изучение основных направлений финансовой политики РФ;
- анализ элементов финансового механизма;
- усвоение состава действующих нормативных актов РФ в области финансового права;
- изучение методик, видов, форм финансового планирования и прогнозирования;
- познание методов финансового регулирования.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- умеет на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
умеет анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;

умеет анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
умеет, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационные
обзор и/или аналитический отчет.
Теория отраслевых рынков
Цель курса – формирование знаний о процессах формирования и функционирования различных рыночных структурах, теоретических моделях ценообразования на отраслевых рынках
Задачи курса
- дать характеристику методологии исследования рыночных структур;
- проанализировать различные рыночные структуры;
- рассмотреть факторы, определяющие структуру рынка;
- показать особенности ценообразования в различных рыночных структурах;
- осветить основные направления формирования промышленной политики государства в отношении рыночных структур.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в
истории человечества и в современном мире
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
- способен выявлять влияние и риски основных тенденций социальноэкономического и научно-технического развития на деятельность конкретных
предприятий и организаций
- способен участвовать в выборе объектов инвестиций, формировании инвестиционных программ и обосновании их эффективности
Введение в экономику

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 процессов обеспечения экономической безопасности на различных уровнях
Задачи курса
- познание теоретических основ экономики, освоение базовых понятий в
сфере экономической безопасности;
- выявление признаков, качеств и критерий, которыми должен обладать будущий специалист по направлению подготовки «Экономика», профиль «Экономическая безопасность»;
- знакомство студентов с учебным планом, базовыми учебниками, с соответствующими журналами, сборниками, периодическими изданиями, а также статистическими материалами
- приобретение навыков работать с каталогами в библиотеке и базами данных, с порталом электронных образовательных ресурсов.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Профессиональная адаптация
Цель курса – формирование компетенций, направленных на мотивацию
будущих выпускников, решение вопроса занятости и сведение к минимуму риска
нетрудоустройства, актуализацию личностного потенциала в целях поиска работы
и дальнейшего развития (карьеры)
Задачи курса
- формирование умения проводить переговоры по поводу трудоустройства,
в т.ч. собеседования при приеме на работу;
- формирование компетенций, направленных на мотивацию будущих выпускников на решение вопроса занятости;
- научить составлять привлекательные резюме, портфолио.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
Иностранный язык профессионального общения
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
- формирование у студентов основных навыков владения иностранным языком, которые должен иметь профессионал направления подготовки «Экономика»
для успешной работы по своей специальности
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/ или аналитический отчет
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 применению
полученных знаний в своей профессиональной деятельности.
Задачи курса
- формирование представления об основах правового регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации;
- развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в социально-трудовой сфере, применения норм трудового права
в практической деятельности;
- 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;
- выработка позитивного отношения к трудовому праву;

- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам участников трудовых отношений, правопорядку.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы трудового права в
своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, источников трудового права, в том числе по
ИПС «КонсультантПлюс», «Гарант», официальным Интернет-ресурсам, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к трудовому праву, способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
- готов принимать участие в проведении экспертизы проектов нормативноправовых актов сфере трудового права в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для подрыва экономической безопасности организации
Теория и практика экономической деятельности
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний теоретических, методических основ и принципов функционирования различных видов экономической деятельности, а также всей национальной экономики, ознакомление с системой методов, применяемых в аналитических исследованиях, формирование способности оценки полученных результатов в процессе регулирования экономической деятельности
Задачи курса
- овладение навыками анализа основных социально-экономических процессов, происходящих в национальной экономике; оценки влияния различных факторов на функционирование и развитие национальной экономики в целом и отдельных видов экономической деятельности в частности;
- получение прочных знаний обработки информации о тенденциях развития
национальной экономики в целом и отдельных видов экономической деятельности в частности; оценки эффективности функционирования различных национальных моделей рыночной экономики; характеристики социальноэкономического потенциала как в целом, так и его отдельных видов;
- приобретение практических навыков анализа структуры и динамики макроэкономических показателей, характеризующих развитие национальной экономики в целом и отдельных видов экономической деятельности в частности; оцен-

ки места и роли экономики России в системе мирового хозяйства, а также оценки
состояния экономической безопасности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Административное право
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
общих теоретических знаний об организации и реализации системы исполнительной власти в РФ, об основных институтах административного права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей,
правомерной реализации гражданской позиции; привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными правовыми системами; воспитание
дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку; формирование способности к сознательному и ответственному действию в управленческой сфере, урегулированной
административным правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.
Задачи курса
- формирование общих теоретических знаний об организации и реализации
системы исполнительной власти в РФ, об основных институтах административного права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными правовыми системами;
- развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей
и правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права;
- выработка позитивного отношения к праву;
- воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других
лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;
- формирование способности к сознательному и ответственному действию в
управленческой сфере, урегулированной административным правом, в том числе
к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений.

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву, способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Право экономической безопасности
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний проблем правового регулирования экономической безопасности,
нормативных правовых актов по вопросам обеспечения отдельных видов экономической безопасности
Задачи курса
- ознакомить бакалавров с понятийным аппаратом
- раскрыть сущность и содержание права экономической безопасности
- изучить систему государственных органов и органов местного самоуправления и их полномочия по обеспечению экономической безопасности
- раскрыть специфику содержания методов и форм их деятельности
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы, регулирующие отношения в сфере обеспечения экономической безопасности, в своей деятельности
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву экономической безопасности, способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
- готов принимать участие в проведении экспертизы проектов нормативноправовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для подрыва экономической безопасности организации
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

- формирование общих теоретических знаний о частно-правовых явлениях,
регулировании имущественных отношений, необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения обязанностей;
- привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными правовыми системами;
развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и
правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
гражданского права;
выработка позитивного отношения к гражданскому праву;
воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других
лиц, демократическим правовым институтам, правопорядку;
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.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу норм гражданского права, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения для реализации задач, стоящих перед гражданским правом
- умеет использовать нормативные правовые документы, содержащие нормы гражданского права, в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, источников гражданского права, в том числе по
ИПС «КонсультантПлюс», «Гарант», официальным Интернет-ресурсам, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Экономическая безопасность
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний теоретических и методических основ и принципов обеспечения
экономической безопасности, ознакомление с системой методов, применяемых в
обеспечении экономической безопасности, формирование способности оценки
полученных результатов для разработки рекомендаций по укреплению экономической безопасности
Задачи курса
- познание теоретико-методических основ экономической безопасности;
понимание целевых установок, задач, составных элементов, принципов обеспечения экономической безопасности;
- приобретение навыков применять понятийно-категорийный аппарат дисциплины, основные методы обеспечения экономической безопасности в профессиональной деятельности;

- приобретение навыков составления и реализации концепции экономической безопасности, а также ее составных элементов (информационной, кадровой,
корпоративной, личной, инженерно-технической и др.).
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
- способен принимать научно-обоснованные и высокоэффективные решения
по всему кругу вопросов экономической безопасности на всех ее уровнях – международном, национальном, региональном, организации, личности
- способен правильно оценить глобальную международную безопасность,
экономическую безопасность государства в целом, его регионов, предприятия и
личности, а также разработать меры и мероприятия по ее повышению и механизм
реализации
- способен разработать рекомендации по схемам управления процессом ликвидации экономической опасности и обеспечения экономической безопасности
на соответствующих уровнях на основе требований системных исследований
- способен нейтрализовать или свести к минимуму неблагоприятные внешние и внутренние воздействия на экономику государства, региона, организации,
личности
- способен принимать квалифицированные решения в области экономической безопасности государства и его регионов, корпораций и фирм, обеспечивая
их реализацию с учетом глобализирующихся товарных и финансовых рынков
- способен идентифицировать внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности, уметь их распознавать под влиянием изменяющихся геополитических и геоэкономических факторов, а также российского бизнес-климата
- способен совершенствовать индикативную систему оценки уровня экономической безопасности национального хозяйства в целом, отраслей и регионов,
предприятий, корпораций и фирм, определять пороговые значения индикаторов и
осуществлять их мониторинг
- способен обосновать выбор методики расчета экономических показателей,
характеризующих пороговые значения индикаторов экономической безопасности
- способен разрабатывать с учетом маркетинговых и прогнозных данных
соответствующие разделы текущих и перспективных планов развития компаний и
корпораций, составлять статистические отчеты
- способен разрабатывать варианты управленческих решений в области
обеспечения экономической безопасности страны, регионов, организаций и обосновывать их выбор на основе научно обоснованных критериев и системы индикаторов
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
- ознакомить бакалавров с понятийным аппаратом, показать специфику региональной экономики;
- научить бакалавров проводить анализ социально-экономического развития регионов;
- научить бакалавров выявлять факторы, влияющие на региональное развитие;
- привить бакалаврам навыки ориентации в текущих региональных проблемах;
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач в сфере региональной экономики
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, характеризующих функционирование и развитие регионов
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по региональным проблемам
Муниципальная экономика
Цель курса – сформировать у бакалавров теоретические знания и практические навыки, позволяющие анализировать особенности развития муниципальных
образований, отдельных отраслей муниципальной экономики
Задачи курса
- ознакомить бакалавров с основными понятиями, показать специфику муниципальной экономики;
- показать особенности функционирования и развития основных отраслей
муниципальной экономики;
- привить бакалаврам навыки анализа экономической деятельности с учетом специфики отраслей муниципальной экономики;
- показать основные тенденции развития муниципальной экономики
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач в сфере муниципальной экономики

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей, характеризующих развитие муниципальных образований
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет по проблемам муниципальной экономики
Региональное планирование и прогнозирование
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
студентами прочных знаний методологических и методических основ и принципов прогнозирования и планирования процессов, протекающих на региональном
уровне, формирование способности оценки полученных результатов для разработки стратегических планов и программ территориального развития
Задачи курса
- познание теоретико-методических основ прогнозирования и планирования
процессов, протекающих в регионе;
- рассмотрение методов, процедуры и содержания прогнозирования и индикативного планирования развития как отдельных элементов, так и всего регионального социально-экономического комплекса;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения
конкретных задач на региональном уровне управления экономикой в рыночных
условиях.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Бизнес-планирование
Цель курса – формирование компетенций, направленных на понимание
студентами логики процесса планирования бизнеса на ближайшую и длительную
перспективы с учетом многочисленных и постоянно изменяющихся условий
внешней и внутренней среды, а также формирование у них практических навыков бизнес-планирования, которые могут быть использованы студентами в процессе дальнейшей профессиональной деятельности.
Задачи курса
- формирование у студентов системы теоретических представлений о бизнес-планировании как важнейшем инструменте бизнеса, его принципах и технологиях;

- способствование формированию у экономистов системного видения деятельности предприятия как хозяйствующего субъекта;
- получение студентами практических навыков планирования деятельности
предприятий различных сфер экономики.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
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 аргументированной оценки результатов политики
Задачи курса
- ознакомление с теоретическими и практическими основами государственного регулирования национальной экономики;
- формирование представлений о взаимодействии экономических интересов
различных хозяйствующих субъектов;
- приобретение практических навыков сбора информации о методах, инструментах и органах государственного регулирования экономики и оценки эффективности государственного вмешательства в экономику.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести
за них ответственность
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
Экономический анализ потенциала корпораций
Цель курса – знакомство с методологией анализа экономического потенциала фирмы и овладение практическим инструментарием и методами анализа
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности корпорации
Задачи курса
- формирование системного представления о методике анализа хозяйственной деятельности и знания об основных принципах и закономерностях производственной и финансово-экономической деятельности фирмы;
- формирование представления о подходах и методике комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности и использованию основных факторов
производства, знание об особых видах экономического анализа;
- получение практических навыков анализа производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельности организации
- получение представления об особенностях практического использования
результатов анализа деятельности организации для принятия управленческих решений в области обеспечения экономической безопасности организации.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений;
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Право интеллектуальной собственности

Цель курса – получение студентом знаний, позволяющих приобрести необходимые профессиональные компетенции
Задачи курса
- изучение теоретических положений и содержания права интеллектуальной
собственности как системе современных правовых институтов; места и роли
права интеллектуальной собственности в современном обществе; природы и видов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной собственности);
- развитие навыков работы с законодательством об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
- повышение правовой культуры студентов, углубление полученных ими
знаний в правовой области, увеличение творческого потенциала в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание уважения к правопорядку в целом, к правам и свободам правоотношений в области интеллектуальной собственности;
- развитие личности, направленное на формирование профессионального
правосознания, внутренней убежденности в необходимости соблюдения правовых
норм;
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу норм права интеллектуальной собственности, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения
- умеет использовать нормативные правовые документы, содержащие нормы права интеллектуальной собственности, в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, источников права интеллектуальной собственности, в том числе по ИПС «КонсультантПлюс», «Гарант», официальным Интернет-ресурсам, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Страховое право
Цель курса – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области страхования: создание комплексного представления о
правовом регулировании, состоянии в настоящий момент и перспективах развития страхования в Российской Федерации, уяснение студентами общих положений, принципов страхования и особенностей отдельных его видов.
Задачи курса
- познание теоретико-методических основ и основных понятий, входящих в
предмет дисциплины страховое право;
- формирование определенных знаний и навыков в сфере страхового права,
страхового законодательства, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;

- умение применять нормы страхового законодательства в практической
деятельности;
- формирование умения оценивать действующую нормативно-правовую
регламентацию в сфере страховой деятельности.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву, способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Бизнес-курс (максимум) Компьютерное моделирование управленческих решений
Цель курса – приобретение навыков применения теоретических основ финансового менеджмента в процессе принятия решений об эффективном управлении денежными потоками на предприятии
Задачи курса
- решение задач по принятию финансовых решений направленных на
управление денежными потоками в условиях выбора, в рамках специализированной финансовой компьютерной игры "Бизнес-курс: Максимум". Данная игра моделирует основные ситуации, которые реально возникают в экономической практике в процессе создания предприятия, выхода его на рынок, завоевания максимально возможной доли на этом рынке, переходе на другие рынки и т.п.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий

Основы конкурентной разведки !!!!!
Цель курса – формирование компетенций, направленных на изучение задач, принципов и методов осуществления конкурентной разведки, её объектах;
человеческого элемента разведки - информации и технических средств, применяемых при её получении, а так же изучение ключевой фигуры разведки – анализа, раскрытие форм организации конкурентной разведки на предприятии
Задачи курса
- ознакомление с методологией проведения конкурентной разведки в условиях рыночной экономики;
- формирование представлений о технологиях осуществления предпринимательской деятельности на основе стройной системы экономической разведки, позволяющей получить знания о рынках сбыта, конкурентах, партнерах, контрагентах, новых технологиях и т.п
Информационная безопасность
Цель курса – освоение нормативного материала, принципов реализации и
организационных механизмов, регулирующих сферу защиты информации и прав
граждан на получение достоверной информации. Приобретение умения в каждой
потенциально конфликтной или спорной ситуации подыскивать и использовать
все возможные нормативно-правовые акты и иные правовые средства для наиболее эффективного достижения желаемых результатов
Задачи курса
- сформировать комплекс знаний в сфере информационной безопасности;
- изучить основные понятия, термины и институты информационной безопасности, их содержание;
- усвоить правовой статус субъектов информационных правоотношений;
- проанализировать основные нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности и защиты информации;
- выявить особенности и специфику правоотношений в информационной
сфере;
- овладеть механизмом реализации прав граждан и формами ответственности за нарушения прав граждан в сфере получения и защиты информации, а так
же процедуры разрешения споров в информационной сфере
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в компьютерных сетях

Экологическое право
Цель курса – изучение студентами вопросов правового регулирования
взаимодействия общества и природы, изучение правовых норм и институтов, устанавливающих принципы и объекты правового регулирования экологических
отношений, правовые основы осуществления экологической функции государства, право собственности и право природопользования, ответственность за экологические правонарушения
Задачи курса
- раскрыть основные принципы правового регулирования отношений в сфере использования природных ресурсов и охраны природной среды
- дать представление об особенностях отношений собственности на природные ресурсы
- показать правовые механизмы ответственности за экологические правонарушения, возможности правовых методов охраны природной среды
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
- способен принимать научно-обоснованные и высокоэффективные решения
по всему кругу вопросов экономической безопасности на всех ее уровнях – международном, национальном, региональном, организации, личности
- способен разработать рекомендации по схемам управления процессом ликвидации экономической опасности и обеспечения экономической безопасности
на соответствующих уровнях на основе требований системных исследований
- способен нейтрализовать или свести к минимуму неблагоприятные внешние и внутренние воздействия на экономику государства, региона, организации,
личности.
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву, способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
- готов принимать участие в проведении экспертизы проектов нормативноправовых актов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для подрыва экономической безопасности организации
Теория региональных рынков
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение будущими специалистами теоретических знаний, касающихся функционирования
системы региональных рынков, и практических навыков регулирования подобных
систем с учетом нового экономического механизма в условиях перехода к развитым экономическим отношениям и усиления угроз экономической деятельности
субъектов, действующих на региональных рынках.

Задачи курса
- познание теоретико-методических основ формирования и дальнейшего
развития системы региональных рынков в современных условиях;
- изучение методов и специфики осуществления экономической диагностики системы региональных рынков и отдельных ее элементов;
- приобретение теоретических знаний и практических навыков преобразования параметров функционирования региональных рынков и их систем в интересах развития всего регионального социально-экономического комплекса.
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Налоги и налогообложение
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
теоретических знаний и навыков в области налогообложения
Задачи курса
- изучение теоретических и правовых основ налогообложения;
- анализ состава действующих нормативных актов РФ в области налогообложения;
- анализ структуры налоговой системы РФ;
- усвоение методик, видов, форм и подходов при организации налогового
администрирования и налогового контроля;
- познание методов государственного регулирования в области налогообложения;
- изучение основных направлений налоговой политики РФ;
- усвоение видов налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- знание механизма исчисления налогов, действующих на территории РФ;
- владение знаниями по структуре и состоянию современной налоговой системы РФ;
- умение представлять сущность, структуру, современное состояние и направления налоговой политики РФ на перспективу;
умение производить расчет налогов, взимаемых в РФ, налоговой нагрузки
предприятия;
умение представлять принципиальные отличия налоговой системы РФ от
налоговых систем зарубежных стран;

умение проводить анализ действующей системы налогообложения и предлагать направления ее совершенствования.
Корпоративная безопасность
Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение
прочных знаний теоретических и методических основ и принципов 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
- познание теоретико-методических основ корпоративной безопасности;
понимание целевых установок, задач, составных элементов, принципов построения корпоративной безопасности, а также вариантов (уровней) субъектов обеспечения корпоративной безопасности, правила их выбора и применения;
- приобретение навыков применять понятийно-категорийный аппарат дисциплины, основные методы обеспечения корпоративной безопасности в профессиональной деятельности;
- приобретение навыков составления и реализации концепции корпоративной безопасности, а также ее составных элементов (информационной, кадровой,
экономической, личной, инженерно-технической и др.).
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий
- способен разработать рекомендации по схемам управления процессом ликвидации экономической опасности и обеспечения экономической безопасности
на соответствующих уровнях на основе требований системных исследований
- способен обосновать выбор методики расчета экономических показателей,
характеризующих пороговые значения индикаторов экономической безопасности
- способен разрабатывать с учетом маркетинговых и прогнозных данных
соответствующие разделы текущих и перспективных планов развития компаний и
корпораций, составлять статистические отчеты
Физическая культура
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

- освоение основ физической культуры и здорового образа жизни, особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;
- использование физических упражнения для достижения жизненных и
профессиональных целей;
- 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).
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов
следующих компетенций:
- владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического
развития
Учебная практика
Цель учебной практики – овладение на основе полученных теоретических
знаний практическими приемами решения производственных, организационноэкономических и управленческих задач.
Задачи учебной практики
- закрепление полученных теоретических знаний по экономическим дисциплинам, укрепление связи обучения с практической деятельностью;
- знакомство с основными видами организаций, обеспечивающих экономическую безопасность региона, муниципального образования, их деятельностью,
структурой;
- ознакомление студентов с организацией работы экономических подразделений организаций и пр.;
- ознакомление студентов с экономическими документами, нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность организаций, принимающих студентов на практику.
Результатом прохождения учебной практики является формирование у
студентов следующих компетенций
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способен идентифицировать внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности, уметь их распознавать под влиянием изменяющихся геополитических и геоэкономических факторов, а также российского бизнес-климата.
Производственная практика

Цель производственной практики - овладение на основе полученных теоретических знаний практическими приемами решения производственных, организационно-экономических и управленческих задач.
Задачи производственной практики:
- закрепление полученных теоретических знаний по экономическим дисциплинам, укрепление связи обучения с практической деятельностью;
- знакомство с основными видами организаций, обеспечивающих экономическую безопасность региона, муниципального образования, их деятельностью,
структурой;
- ознакомление студентов со структурными подразделениями организаций,
основной задачей которых является обеспечения экономической безопасности;
- ознакомление студентов с экономическими документами, нормативноправовыми актами организаций, принимающих студентов на практику;
- ознакомление с ведением общего делопроизводства;
- выработка умений по составлению экономических документов, консультированию по вопросам экономики, работы с нормативно-правовыми актами и
иными документами;
- выполнение индивидуальных заданий кафедры.
Результатом прохождения производственной практики является формирование у студентов следующих компетенций
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач;
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
- способен правильно оценить глобальную международную безопасность, экономическую безопасность государства в целом, его регионов, предприятия и личности, а также разработать меры и мероприятия по ее повышению и механизм реализации;
- способен идентифицировать внутренние и внешние угрозы экономической безопасности, уметь их распознавать под влиянием изменяющихся геополитических и геоэкономических факторов, а также российского бизнесклимата;
- способен обосновать выбор методики расчета экономических показателей, характеризующих пороговые значения индикаторов экономической безопасности;
- способен разрабатывать с учетом маркетинговых и прогнозных данных
соответствующие разделы текущих и перспективных планов развития компаний и корпораций, составлять статистические отчеты.

