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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
1. Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– изучение инструментария и методов государственного
макроэкономического
регулирования,
состоящего
из
административных, общеэкономических и экономических
инструментов.

2. Задачи дисциплины:

 изучении основ макроэкономического анализа на разных
уровнях поведения хозяйственных субъектов в условиях
рыночной экономики.
 формирование
углубленных
знаний
по основным
положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих
планируемые результаты изучения дисциплины;
 формирование
умений
и
навыков
в
области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Принятие решений и методы правления финансовыми и
налоговыми рисками; Финансовая и налоговая стратегии: методология разработки и
реализации/Управление
инвестиционными
проектами,
Производственная
практика
(технологическая практика); Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
ОК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
освоения образовательной
освоения содержания дисциплины
программы
Способностью к абстрактному Знать:
мышлению, анализу, синтезу
 основных теоретических положений и
ключевые концепции всех разделов
дисциплины, направления развития
экономической теории
Уметь:
 применять на практике полученные
знания в области макроэкономики
Владеть:
 способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Коды
компетенций
ПК-8

ПК-10

Содержание компетенции,
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
освоения образовательной
освоения содержания дисциплины
программы
Способностью
готовить Знать:
аналитические материалы для
 цели и методы макроэкономической
оценки мероприятий в области
политики в современной рыночной
экономической
политики
и
экономике;
принятия
стратегических
 сущность
и
формы
решений
на
микрои
макроэкономической
нестабильности
макроуровне
(кризисы, безработица, инфляция);
 содержания и сущность мероприятий в
области
фискальной,
денежнокредитной и инвестиционной политики,
политики
экономического
роста,
занятости, доходов и т.п.
Уметь:
 использовать методы экономической
науки в своей профессиональной и
организационно-социальной
деятельности;
Владеть:
 оценки эффективности государственной
политики
на
макроэкономическом
уровне
Способностью
составлять Знать:
прогноз основных социально основных теоретических положений
экономических
показателей
и ключевые концепции всех разделов
деятельности
предприятия,
дисциплины, направления развития
отрасли, региона и экономики в
экономической теории
целом

Уметь:
 анализировать движение уровня цен
и
денежной
массы,
решать
проблемы, связанные с подъемами и
спадами
циклического
и
структурного характера.
Владеть:

- способностью составлять прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– освоение основных микроэкономических категорий, таких как
блага, потребности, ресурсы, товар, спрос, предложение,
равновесие, издержки, домашнее хозяйство, фирма; изучении
закономерностей развития и функционирования отдельных
рынков; изучении рыночных структур и особенностей их
анализа; изучении основ микроэкономического анализа
экономических субъектов в условиях рыночной экономики.

Задачи дисциплины:

 заключены в выработке у студентов навыков и получении
знаний по микроэкономике (продвинутый уровень),
необходимых для более углубленного освоения теории и
практики продвинутых курсов.

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Принятие решений и методы правления финансовыми и
налоговыми рисками; Финансовая и налоговая стратегии: методология разработки и
реализации/Управление
инвестиционными
проектами,
Производственная
практика
(технологическая практика); Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
Коды
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения образовательной
освоения содержания дисциплины
программы
ОК-1
Способностью к абстрактному Знать:
мышлению, анализу, синтезу
 основных
теоретических
положений
и
ключевые
концепции
всех
разделов
дисциплины,
направления
развития экономической теории;
 основные методы анализа.
Уметь:
 применять
на
практике
полученные знания в области
микроэкономики
(базовый
уровень);

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
 проводить
анализ
хозяйствующих субъектов.
Владеть:
 способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
Знать:
 сущность
и
формы
микроэкономической
нестабильности;
 этапы написания аналитических
справок, статей.
Уметь:
 использовать
методы
экономической науки в своей
профессиональной
и
организационно-социальной
деятельности;
Владеть:
 способностью
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

ПК-8

Способностью
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

ПК-10

Способностью
составлять Знать:
прогноз основных социально основных
теоретических
экономических
показателей
положений
и
ключевые
деятельности
предприятия,
концепции
всех
разделов
отрасли, региона и экономики
дисциплины,
направления
в целом
развития микроэкономики.
Уметь:
 делать прогнозы с применением
эконометрических методов.
Владеть:
- способностью составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ТЕХНОЛОГИИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Цель
дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование
у
обучающихся
теоретической,
методологической и практической базы в области
налогового консультирования.

Задачи дисциплины:

 формирование систематизированных знаний по
основным положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих
планируемые результаты изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Технологии налогового консультирования» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
знания
 закономерностей функционирования современной налоговой системы;
умения
 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
навыки
 экономического исследования;
 самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в области
экономики, финансов и налогообложения, нормативно-правовых документов и
статистических материалов.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение
учебного плана: Современные формы налогового администрирования.

дисциплин

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
ОПК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов освоения
освоения образовательной
содержания дисциплины
программы
Способность
принимать Знать:
организационно-управленческие
 методологию
налогового
решения
консультирования.
Уметь:
 применять
методику
налогового
консультирования
в
практической
деятельности.
Владеть:
 навыками налогового консультирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование
у
обучающихся
теоретической,
методологической
и
практической
базы
в
области
администрирования страховых взносов ы РФ.

Задачи дисциплины:

 формирование систематизированных знаний по основным
положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих
планируемые результаты изучения дисциплины;
 формирование
умений
и
навыков
в
области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Современный механизм администрирования страховых взносов»
относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение
учебного плана: Современные формы налогового администрирования.

дисциплин

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Производственная практика (технологическая практика);
Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
ПК-8

ПК-9

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Способностью
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

Способностью анализировать и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать:
 базу для исчисления страховых взносов;
 порядок исчисления и уплаты страховых
взносов, уплачиваемых плательщиками в РФ.
Уметь:
 проводить
расчет
страховых
взносов,
уплачиваемых плательщиками в РФ.
Владеть:
 навыками определения базы для исчисления
страховых взносов;
 навыками исчисления и уплаты страховых
взносов, уплачиваемых плательщиками в РФ.
Знать:
 теоретические основы экономических расчетов
в части исчисления страховых взносов.
Уметь:
 проводить экономические расчеты в части
исчисления страховых взносов.
Владеть:

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины


навыками экономические расчеты в части
исчисления страховых взносов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование
у
обучающихся
теоретической,
методологической и практической базы в области налогового
администрирования, необходимых для работы в налоговых
органах Российской Федерации.

Задачи дисциплины:

 формирование систематизированных знаний по основным
положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих
планируемые результаты изучения дисциплины;
 формирование
умений
и
навыков
в
области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Современные формы налогового администрирования» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Моделирование бизнес-процессов налоговых органов;
Современный механизм администрирования страховых взносов; Оценка затрат ресурсов на
реализацию контрольных мероприятий; Анализ и совершенствование процедур
предпроверочного анализа; Ситуационный практикум по налогообложению и анализу
арбитражной практики / Ситуационный практикум по налогообложению / Производственная
практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
ОПК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов освоения
освоения образовательной
содержания дисциплины
программы
Способностью
принимать Знать:
организационно-управленческие  законодательные и другие нормативнорешения
правовые акты, регулирующие деятельность
органов налогового администрирования;
 содержание налогового администрирования

Коды
компетенций

ПК-12

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
как
системы
управления
налоговыми
отношениями.
Уметь:
 выявлять
проблемы
налогового
администрирования при анализе конкретных
ситуаций, определять способы их решения;
 использовать
источники
статистической,
экономической, финансовой и налоговой
информации;
 анализировать и интерпретировать данные
налоговой
статистики
для
принятия
управленческих решений в области налогового
администрирования.
Владеть:
 методикой расчета налогового потенциала;
 навыками работы с нормативно-правовыми
источниками.
Знать:
 критерии
эффективности
механизма
налогового администрирования.
Уметь:
 рассчитывать
показатели
эффективности
механизма налогового администрирования.
Владеть:
 методическим инструментарием оценочных
средств
механизма
налогового
администрирования.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– формирование
у
обучающихся
теоретической,
методологической и практической базы в области налогового
планирования и прогнозирования.

Задачи дисциплины:

 формирование систематизированных знаний по основным
положениям дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих
планируемые результаты изучения дисциплины;
 формирование
умений
и
навыков
в
области
профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Методологические аспекты планирования и прогнозирования в
налогообложении» относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной
программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Моделирование бизнес-процессов налоговых органов;
Современный механизм администрирования страховых взносов; Оценка затрат ресурсов на
реализацию контрольных мероприятий; Анализ и совершенствование процедур
предпроверочного анализа; Ситуационный практикум по налогообложению и анализу
арбитражной практики (Ситуационный практикум по налогообложению) / Производственная
практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
ПК-8

ПК-10

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Способностью
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне

Способностью
составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать:
 методологические подходы и методики
планирования налоговых поступлений на
макро- и микро-уровне.
Уметь:
 планировать поступления налоговых платежей.
Владеть:
 навыками
планирования
поступления
налоговых платежей в бюджеты различных
уровней.
Знать:
 методологические подходы и методики
планирования налоговых поступлений на
макро- и микро-уровне.
Уметь:
 планировать поступления налоговых платежей.
Владеть:
 навыками
планирования
поступления
налоговых платежей в бюджеты различных
уровней.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы.
Задачи дисциплины:
 развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства;
 развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка);
 формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в
беседе профессионального характера, владение всеми видами монологического
высказывания, понимание высказываний профессионального характера).
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат).
Изучение дисциплины является предшествующим для последующего повышения уровня
владения иностранным языком в рамках самообразования.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ С
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов освоения содержания
освоения образовательной
дисциплины
программы
ОПК-1
«Готовность
к Знать:
коммуникации в устной и  500-1000
лексических
единиц
общеупотребительной,
письменной формах на русском
общенаучной и специальной лексики;
и иностранном языках для  грамматические и лексико-грамматические явления в объеме
решения
задач
отобранного минимума, необходимого для устного общения в
профессиональной
ситуациях профессионального общения и чтения текстов
деятельности»
широкого профиля.
Уметь:
 читать тексты по широкому профилю специальности;
 передавать в устной или письменной форме полученную при
чтении информацию;
 делать краткие сообщения по темам в пределах изученного
материала.
Владеть:
 всем арсеналом
языковых средств для презентации и
обоснования своей точки зрения:
 навыками
выражения
своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– ознакомить с современным состоянием вопроса и сформировать
практические навыки для непрерывного совершенствования
всех аспектов управленческой деятельности

Задачи дисциплины:
- Освоение методов и инструментов для совершенствования
деятельности по управлению;
- Формирование понимания необходимости и возможности
постоянного совершенствования в рамках цикла улучшения
управления;
- Привитие практических навыков в использовании
инструментальных средств по непрерывному улучшению
управления

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Технологии эффективного менеджмента» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Ситуационный практикум по налогообложению и
анализу арбитражной практики / Ситуационный практикум по налогообложению /
Производственная практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
Перечень планируемых
Коды
формируемой в результате
результатов освоения содержания
компетенций
освоения образовательной
дисциплины
программы
Знать: понятия миссии, стратегии, ее
виды, основные задачи реализации
стратегии, понятия делегирования,
полномочий,
ответственности,
концепции делегирования, уровни
полномочий, факторы, влияющие на
эффективность делегирования, типы
организационных
структур,
их
готовностью действовать в
основные параметры и принципы их
нестандартных ситуациях,
проектирования.
ОК-2
нести социальную и
Уметь: определять преимущества и
этическую ответственность за недостатки
различных
видов
принятые решения
организационных
структур
и
находить
способы
их
совершенствования, анализировать
организационную
структуру
и
разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть:
методами
реализации
основных управленческих функций
(организации).
Знать:
понятия
менеджмента,
организации, управления, решений,
готовностью руководить
виды управленческих решений и
коллективом в сфере своей
методы их принятия.
профессиональной
Уметь: использовать современный
деятельности, толерантно
инструментарий
для
анализа
ОПК-2
воспринимая социальные,
внешней и внутренней среды
этнические,
бизнеса (организации), принимать
конфессиональные и
решения
в
различных
культурные различия
организационных
ситуациях
и
применять методы оценки их
эффективности:

Коды
компетенций

ПК-11

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

способностью руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм
собственности, в органах
государственной и
муниципальной власти

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины
Владеть: методами реализации
основных управленческих функций
(принятие решений).
Знать:
понятия
менеджмента,
организации, управления, решений,
виды управленческих решений и
методы их принятия.
Уметь: адаптировать и использовать
современный инструментарий для
решения управленческих задач
Владеть: методами адаптации
инструментов реализации основных
управленческих функций на
предприятиях и организациях
различных форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель дисциплины

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
– ознакомление со структурой научного знания и методами
научного исследования, функциями научных экономических
теорий и законов.

Задачи дисциплины:

 расширение мировоззренческого кругозора;
 выработка представлений о критериях научности и о
требованиях,
которым
должно
отвечать
научное
исследование в экономике и его результаты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин
учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
(направленности «Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит»).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Методология и практика государственного
регулирования экономики / Государственная экономическая политика: механизм реализации и
современные направления, Производственная практика (технологическая практика);
Преддипломная практика.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
Коды
формируемой в результате
Перечень планируемых результатов
компетенций
освоения образовательной
освоения содержания дисциплины
программы
ОК-1
Способностью к абстрактному Знать:
мышлению, анализу, синтезу
 основные
принципы
абстрактного
мышления, анализа и синтеза.
Уметь:
 применять
основные
принципы
абстрактного мышления, анализа и
синтеза.
Владеть:
 методами
применения
основных
принципы абстрактного мышления,
анализа и синтеза.
ОК-3
Готовностью к саморазвитию, Знать:
самореализации,
 основные принципы обобщения и
использованию творческого
критического оценивания результатов.
потенциала
Уметь:
 использовать методы экономической
науки в своей профессиональной
деятельности;
 использовать творческий потенциал.
Владеть:
 способностью готовить аналитические
материалы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью учебной дисциплины является формирование у магистров письменных
навыков и навыков критического мышления, необходимых для эффективного академического
письма на русском языке.
1.2 Задачи:
 охарактеризовать в полном объеме понятие «академическое общение», познакомить с
основными нормами академической речи, жанрами академической речи;
 выделить доминирующие языковые и речевые характеристики функциональных
разновидностей литературного языка;
 сформировать у студентов мотивацию к общению на литературном языке.
2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Академическое письмо» относится к блоку дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины «Академическое письмо» предполагает освоение следующих
дисциплин: Методология научных исследований.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков). Производственная практика (научно-исследовательская
работа), Преддипломная практика.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Код
компете
Содержание компетенции
Структура компетенции
нции
Способность к абстрактному Знать: методы анализа академических текстов и
мышлению, анализу, синтезу синтеза его различных частей
Уметь: абстрактно мыслить при работе с
ОК-1
академическими текстами
Владеть: практическими навыками аналитической
оценки и написания академических текстов
Готовность к саморазвитию,
Знать: подходы к саморазвитию, самореализации и
самореализации,
использованию
творческого
потенциала,
использованию творческого
особенности
самопредставления
в
научном
потенциала
сообществе.
Уметь: реализовывать свой творческий потенциал в
ОК-3
научном творчестве.
Владеть:
подходами
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала и самопредставления в научном
сообществе.
ОПК-1 Способность к коммуникации Знать: особенности устно-письменной научной
в устной и письменной
коммуникации.
формах на русском и
Уметь:
осуществлять
устно-письменную
иностранном языках для
коммуникацию на русском и иностранном языках.
решения задач
Владеть: методами эффективной устно-письменной
профессиональной
коммуникации для решения профессиональных
деятельности
задач.

