АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»
Цель освоения дисциплины «История»: развитие общекультурной
компетенции посредством формирования комплексного представления о
культурно-историческом своеобразии России; систематизации знаний об
основных закономерностях отечественной и мировой истории; выработки
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.





Задачи:
раскрытие значения истории и исторического опыта для развития
общества;
определение места России во всемирно-историческом процессе;
формирование современного исторического мышления, умения
применять его при анализе современной общественно-политической
жизни в России и за рубежом;
развитие способности анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Цель освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»: повышение
уровня речевой культуры студентов, соотнесенные с общими целями ОПОП
ВО.
Задачи:
 систематизация знаний о языке и речи, о специфике литературной
разновидности языка как высшей форме национального языка и его
современном состоянии, об основных требованиях, предъявляемых к
культуре речи современного человека;
 формирование представлений о языке как культурной ценности и
инструменте организации любой профессиональной деятельности;
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 формирование у студентов готовности к созданию профессиональноориентированных текстов, соотнесенные с поставленной целью.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
 ОПК-3 (способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка );
 ОПК-4 (способность осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»
Цель освоения дисциплины «Математика»: формирование личности
студента, развитие интеллекта, способности к логическому и алгоритмическому
мышлению;
привитие знаний основных математических методов и
математического аппарата, используемого при изучении общенаучных и
специальных дисциплин; развитие математической культуры у обучающегося,
навыков применения математических методов и основ математического
моделирования при решении практических задач.






Задачи:
усвоение студентами основных математических понятий;
приобретение твердых навыков решения основных математических
задач, являющихся моделями прикладных задач;
развитие на этой базе логического и алгоритмического мышления;
овладение умением при решении задач выбирать и использовать
оптимальные математические методы, анализировать полученные
результаты;
освоение навыков самостоятельного изучения литературы, содержащей
математический аппарат; пользования справочной литературой.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
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 ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
Цель освоения дисциплины «Информатика»: формирование у студентов
знаний и практических навыков работы с современными компьютерными
технологиям сбора, обработки, хранения и передачи информации и
тенденциями их развития.






Задачи:
овладение приемами работы с современными пакетами прикладных
программ, обеспечивающих широкие возможности обработки
информации;
формирование
у
студентов
представления
о
возможностях
использования средств вычислительной техники, современных
информационно-коммуникационных
технологий
при
решении
различного вида экономических, производственных и учебных задач;
обучение принципам построения информационных моделей и
проведения анализа полученных результатов;
развитие навыков системного мышления; систематизация и расширение
знаний
приемов
и
методов
работы
с
информационнокоммуникационными технологиями, подготовка к их осознанному
использованию при решении различного вида прикладных задач

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-5 (способность самостоятельно работать на компьютере
(элементарные навыки)).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Цель освоения дисциплины «Физическая
формирование физической культуры бакалавра,

культура
развитие
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мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности, приобретение
теоретических знаний, практических умений и навыков здорового образа жизни
и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 приобретение знаний научно-биологических и практических основ
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, обеспечение
необходимого уровня физической и психической подготовленности
студентов для оптимизации жизнедеятельности, овладение умениями по
самоконтролю в процессе занятий физической культурой и спортом,
формирование общекультурных компетенций будущих специалистов;
 формирование потребности в физическом самосовершенствовании при
подготовке к профессиональной деятельности, формирование привычки
к здоровому образу жизни, воспитание морально-волевых качеств,
содействие эстетическому воспитанию и нравственному поведению,
соблюдая принципы профессиональной этики;
 укрепление здоровья, улучшение физического и психического состояния,
повышение уровня функционального состояния организма студентов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-8 (готовность поддерживать уровень физической подготовки
обеспечивающий полноценную деятельность ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель освоения дисциплины «Иностранный язык»: подготовка к
практическому использованию иностранного языка в профессиональной и
личной деятельности.
Задачи:
 развитие умений и навыков иноязычного общения, владение
диалогической и монологической речью в сфере официально-деловой,
научной и профессиональной коммуникации;
 совершенствование
грамматических
навыков,
обеспечивающих
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном
общении;
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 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования
текстов по специальности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
 ОПК-3 (способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Цель
освоения
дисциплины
«Правоведение»:
формирование
определенного уровня правовой культуры, обеспечивающего эффективное
сопровождение
будущей
профессиональной
деятельности,
развитие
гуманитарного мышления, необходимого для ориентации и социальной
адаптации в условиях современной российской социокультурной ситуации.





Задачи:
изучение системы российского права и способов её функционирования;
освоение понятийного аппарата, терминологии, определений и
формулировок, используемых в юридической практике;
приобретение навыков правового решения проблем, складывающихся в
профессиональной деятельности и в повседневной жизни;
использование правовых знаний, основных международных и
отечественных документов о правах ребенка и правах инвалидов в
различных сферах жизнедеятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
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«ПСИХОЛОГИЯ»
Цель освоения дисциплины «Психология»: формирование у студентов
общей и психологической культуры, общих и профессиональных компетенций,
основывающихся на теоретических и практических психологических знаниях,
обеспечивающих решение профессиональных задач.










Задачи:
ознакомление с основными направлениями развития психологической
науки;
формирование системы психологических знаний о сущности и
закономерностях развития личности;
освоение
основных
способов
исследования
индивидуальных
особенностей человека;
формирование представлений об использовании и возможностях
применения психологических результатов в практике современного
образования;
формирование психологических основ культуры межличностных
отношений и межгруппового взаимодействия;
приобретение опыта психологического анализа профессиональных и
учебных ситуаций, организации профессионального общения и
взаимодействия в системе образования, принятия индивидуальных и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
освоение основных приемов самопознания, саморазвития и
саморегуляции;
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и
личностных особенностей людей, стилей их познавательной и
профессиональной деятельности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
 ОПК-6 (способность к когнитивной деятельности);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
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«ФИЛОСОФИЯ»
Цель освоения дисциплины «Философия»: усвоение студентами
основного понятийного состава философии, развитие теоретического
мышления, обоснованного мировоззрения, ценностного самосознания.





Задачи:
усвоение студентами предмета, основных разделов, значения философии
в культуре, в духовном развитии личности, в становлении специалиста;
усвоение студентами особенностей основных периодов и направлений
философии;
усвоение студентами различных философских концепций сущности
человека, природы сознания, закономерностей научно-теоретического,
ценностного и практического освоения мира человеком;
усвоение студентами специфики социальной реальности, целевого
назначение сфер общества и социальных институтов, взаимоотношения
государства и гражданского общества, закономерности развития
техники, своеобразия культуры и цивилизации, особенностей
ментальности и культуры России, многовекторности в историческом
развитии общества.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-1
(способность
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»:
формирование у будущих бакалавров представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности и требований безопасности и
защищенности человека.
Задачи:
 изучение правовых, нормативно-технических и организационных основ
безопасности жизнедеятельности, системы контроля и управления
условиями жизнеобеспечения;
 освоение теоретических основ безопасности, взаимодействия человека со
средой обитания, основ физиологии и рациональных условий труда,
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анатомо-физиологических последствий воздействия на человека
опасных, вредных и поражающих факторов среды обитания в зонах
трудовой деятельности и отдыха;
обучение методам идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного и антропогенного происхождения;
ознакомление с мерами защиты человека и среды его обитания от
негативных воздействий;
обучение способам прогнозирования развития и оценки последствий
чрезвычайных ситуаций;
ознакомление
с
мерами
по
обеспечению
устойчивости
функционирования объектов и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях;
ознакомление с мерами по защите производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и от применения современных средств поражения; принятия
мер по ликвидации их последствий;
изучение способов оказания первой медицинской помощи в
экстремальных ситуациях;
изучение правовых, нормативно-технических и организационных основ
безопасности жизнедеятельности, системы контроля и управления
условиями жизнеобеспечения;
изучение способов оказания первой медицинской помощи в
экстремальных ситуациях.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-9 (готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»
Цель
освоения
дисциплины
«Экономика»:
формирование
профессиональной компетентности бакалавра посредством освоения базовых
понятий экономики образования, создающих возможность научного
осмысления и понимания проблематики экономики образовательной системы
РФ, на основе которых будущий бакалавр сумеет самостоятельно овладевать
новыми знаниями в условиях постоянного развития науки и производства.
Задачи:
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 развитие компетенций на основе изучения положений теоретической
экономики, необходимых для осмысления процессов, происходящих в
социально-экономической сфере общества;
 формирование компетенций, связанных со способностью научно
анализировать проблемы и процессы профессиональной области,
умением использовать на практике базовые знания и методы экономики
образования;
нести
ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности;
 формирование компетенций бакалавра, направленных на решение
профессиональных задач, связанных с проведением анализа, описания и
истолкования социально-экономических процессов в образовательной
системе; направленных на взаимодействие с коллегами, социальными
партнерами,
заинтересованными
в
обеспечении
качества
образовательного процесса.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Цель
освоения
дисциплины
«Введение
в
профессиональнопедагогическую деятельность»: содействие становлению компетенций
бакалавра через формирование целостного представления о структуре модели
личности педагога профессионального обучения, о сущности, содержании и
особенностях профессионально-педагогической деятельности в современных
условиях, о структуре РГППУ и системе профессионального образования РФ.
Задачи:
 ознакомить будущих бакалавров с сущностью, структурой и
особенностями работы в организациях профессионального образования;
 способствовать непрерывному совершенствованию организаторских,
коммуникативных
способностей,
овладению
студентами
профессиональной
культурой,
культурой
интеллектуальной
и
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исследовательской деятельности в процессе освоения профессиональнопедагогических знаний;
 способствовать формированию потребности в самоорганизации,
стремления к непрерывному самообразованию, саморазвитию;
 ознакомить будущих педагогов профессионального обучения с
индивидуально-личностными
концепциями
осуществления
профессионально-педагогической деятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-6 (способность к самоорганизации и самообразованию);
 ОПК-1 (способность проектировать и осуществлять индивидуальноличностные концепции профессионально-педагогической деятельности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»
Цель
освоения
дисциплины
«Возрастная
психофизиология»:
формирование у студентов базиса знаний о возрастных особенностях
функционирования организма человека и физиологических основах
психической деятельности.
Задачи:
 сформировать у студентов базовые знания о психофизиологической
сущности человека, необходимые для полноценного усвоения курсов
психологии, педагогики, безопасности жизнедеятельности и других
дисциплин;
 рассмотреть психофизиологические особенности организма человека на
различных возрастных этапах онтогенеза, в том числе с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся;
 опираясь на современные достижения в области физиологии и
психофизиологии, вооружить студентов знаниями о физиологических
механизмах восприятия, внимания, памяти, функциональной асимметрии
больших полушарий головного мозга, эмоциональных состояний, стресса
и других психофизиологических процессов и явлений.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности);
 ОПК-6 (способность к когнитивной деятельности).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель
освоения
дисциплины
«Психология
профессионального
образования»:
ознакомление студентов с концептуальными подходами
профессионального образования; формирование у студентов представления о
психологических особенностях и закономерностях профессионального
обучения, воспитания и развития, а также возрастные особенности субъектов
профессионального образования;
формирование профессионального
мировоззрения и психологической культуры, профессиональных ценностей и
установок.











Задачи:
рассмотреть основные психологические закономерности знаний, умений,
навыков и профессионально важных качеств личности;
показать особенности деятельности педагогов профессионального
образования;
познакомиться
с
методами
исследования
профессионального
образования и профессиональной психодиагностики;
заложить основы психологической культуры будущего педагога
профессионального образования;
применить полученные знания и умения при проектировании технологий
профессионального развития обучаемых.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 (способность проектировать и осуществлять индивидуальноличностные концепции профессионально-педагогической деятельности);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач);
ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена ).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Цель освоения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика»:
формирование у будущих бакалавров профессионального обучения
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обеспечивающих
принятие ценности профессионально-педагогического знания, особенностей
профессионально-педагогической деятельности в современных условиях.










Задачи:
формировать готовность к проектированию и осуществлению
индивидуально-личностных
концепций
профессиональнопедагогической деятельности;
применять концепции и модели образовательных систем в
профессионально-педагогической практике;
анализировать нормативно-правовую документацию, необходимую для
эффективной
организации
профессионально-педагогической
деятельности;
анализировать информации для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 (способность проектировать и осуществлять индивидуальноличностные концепции профессионально-педагогической деятельности);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Цель освоения дисциплины «Социально-педагогическое сопровождение
обучающихся»: заключается в формировании общепрофессиональных и
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профессиональных компетенций, необходимых для осуществления социальнопедагогического сопровождения обучающихся СПО, соотнесенные с общими
целями ОПОП ВО.
Задачи:
 сформировать теоретические основы осуществления деятельности по
социально-педагогическому сопровождению обучающихся СПО в
соответствии с обозначенными компетенциями;
 сформировать умения выполнения практических действий по социальнопедагогическому сопровождению обучающихся СПО в соответствии с
обозначенными компетенциями;
 сформировать владения отдельными приемами и технологиями
осуществления
деятельности
по
социально-педагогическому
сопровождению обучающихся СПО в соответствии с обозначенными
компетенциями.





Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена ).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»
Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в
образовании»: комплексная подготовка бакалавров в области использования
информационных технологий в образовательной деятельности путем создания
электронных образовательных ресурсов, в частности, электронных книг,
электронных тестовых модулей локальных или онлайн, видеоуроков,
презентационных материалов, элементов наполнения образовательных
порталов.
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Задачи:
овладение
основами
работы
с
прикладными
программами,
обеспечивающими подготовку электронных образовательных ресурсов, в
частности, электронными учебными пособиями, тестовыми оболочками,
программами видеозахвата, пакетами создания презентаций;
основами работы с Интернет-ресурсами, предназначенными для
организации организационной, коммуникационной и информационной
деятельности;
формирование
у
студентов
представления
о
возможностях
использования
современных
информационно-коммуникационных
технологий при решении задач организации образовательного процесса;
изучение технологии подготовки электронных образовательных
ресурсов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-5 (способность самостоятельно работать на компьютере
(элементарные навыки));
ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
ПК-23 (готовность к проектированию форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Методика профессионального обучения»:
формирование представления о современной модели методического знания и
умения проектирования, конструирования содержательного и процессуального
компонентов учебного процесса по дисциплинам профессионального цикла в
образовательных организациях системы среднего (СПО) и дополнительного
(ДПО) профессионального образования.
Задачи:
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 знания общих вопросов технологии обучения и применения
дидактических закономерностей и нормативов при подготовке
квалифицированных рабочих;
 систему знаний о дидактических основах процесса теоретического и
производственного (практического) обучения в образовательных
организациях системы СПО;
 комплекс знаний и умений проектирования, организации и
осуществления учебно-воспитательной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в образовательных организациях систем СПО и ДПО;
 обеспечить освоение технологии проектирования занятий теоретического
и практического обучения;
 способности комплексно и адекватно применять педагогические,
психологические и другие знания, умения и навыки при решении
методических задач;
 формировать методические (технологические) умения осуществления
процесса обучения, анализ его хода и результатов, совершенствование
проектировочных умений и включение их в комплекс профессиональнометодических знаний;
 формировать навыки использования педагогических технологий в
обучении, воспитании и развитии профессионально важных качеств
личности современного рабочего (специалиста) экономического
профиля; взаимосвязи и взаимообусловленности методик и технологий
профессионального обучения в учебном процессе;
 продолжить развитие профессионально-педагогического мышления,
самостоятельность в постановке решении проблем обучения;
 продолжить формирование у студентов творческой, научноориентированной направленности на педагогическую деятельность.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
 ОПК-10 (владение системой эвристических методов и приемов);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
 ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
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 ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
 ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
 ПК-23 (готовность к проектированию форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель
освоения
дисциплины
«Методика
обучения
видам
профессиональной деятельности»: формирование представления студентов о
современной модели методического знания и умения проектирования,
конструирования содержательного и процессуального компонентов учебного
процесса по дисциплинам профессионального цикла в профессиональных
образовательных организациях среднего (СПО) и дополнительного (ДПО)
профессионального образования.






Задачи:
знания общих вопросов технологии обучения и применения
дидактических закономерностей и нормативов при подготовке
квалифицированных рабочих (специалистов);
систему знаний о дидактических основах процесса теоретического и
производственного (практического) обучения в профессиональных
образовательных организациях спо;
комплекс знаний и умений проектирования, организации и
осуществления учебно-воспитательной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в профессиональных образовательных организациях спо и
дпо;
обеспечить освоение технологии проектирования занятий теоретического
и практического обучения;
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 способности комплексно и адекватно применять педагогические,
психологические и другие знания, умения и навыки при решении
методических задач;
 формировать методические (технологические) умения осуществления
процесса обучения, анализ его хода и результатов, совершенствование
проектировочных умений и включение их в комплекс профессиональнометодических знаний;
 формировать навыки использования педагогических технологий в
обучении, воспитании и развитии профессионально важных качеств
личности современного рабочего (специалиста) экономического
профиля; взаимосвязи и взаимообусловленности методик и технологий
профессионального обучения в учебном процессе;
 продолжить развитие профессионально-педагогического мышления,
самостоятельность в постановке и решении проблем обучения;
 продолжить формирование у студентов творческой, научноориентированной направленности на педагогическую деятельность.











Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-10 (владение системой эвристических методов и приемов);
ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
ПК-23 (готовность к проектированию форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Цель
освоения
дисциплины
«Профессионально-педагогические
технологии»: формирование целостного представления о педагогических
технологиях через осмысление современных проблем профессиональной
школы.
Задачи:
 формирование у студентов основ организационно-технологической и
организационно-проектировочной деятельности будущего педагога
профессиональной школы;
 знакомство с особенностями применения современных педагогических
технологий в профессионально-педагогическом образовании;
 расширение методической компетентности будущего педагога
профессионального обучения в ходе разработки дидактического
инструментария.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-1 (способность проектировать и осуществлять индивидуальноличностные концепции профессионально-педагогической деятельности);
 ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
 ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена);
 ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
 ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
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 ПК-23 (готовность к проектированию форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ»
Цель освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа
студентов»: формирование студентами целостного представления о сущности и
характере научно-исследовательской работы студентов, ее видах, формах и
направлениях.














Задачи:
познакомить с основами организации исследовательской деятельности, с
методами и принципами ведения научного исследования;
познакомить с видами научно-исследовательских работ, формами
научных публикаций и представления результатов научных
исследований;
способствовать развитию современного научного мышления;
формулировать и решать научно-исследовательские, учебные и учебнопрофессиональные задачи;
выбирать оптимальные методы научного исследования;
уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и
интерпретировать;
вести библиографическую работу по исследовательской тематике;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОПК-4 (способность осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности);
ОПК-10 (владение системой эвристических методов и приемов);
ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
ПСК-8 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы
инклюзивного образования»: формирование у будущих бакалавров системы
научных представлений об инклюзивном образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), осуществление их личностно-мотивационной,
когнитивной и практической подготовки к реализации инклюзивной модели
образования.












Задачи:
формирование
профессионального
мировоззрения
и
научных
представлений о сущности инклюзивного образования на основе анализа
ведущих концептуально-методологических подходов к определению
понятия «инклюзивное образование»;
формирование представлений об общих тенденциях развития
инклюзивного образования в мире и в России;
формирование мировоззренческих основ личностного отношения
студентов к лицам с ОВЗ;
изучение основных психолого-педагогических проблем обучения и
развития учащихся в условиях инклюзивного (включенного)
образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач);
ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИИ»
Цель освоения дисциплины «Практикум по профессии»: формирование у
студентов на базе общеэкономических знаний основ организации и ведения
бухгалтерского учёта, развитие практических навыков, необходимых для
самостоятельного ведения бухгалтерской деятельности на предприятиях
различных отраслей экономики.












Задачи:
познакомить студентов с особенностями ведения предпринимательской
деятельности в «малом» секторе экономики;
способствовать
приобретению
студентами
первичных,
профессиональных умений и навыков, необходимых для организации и
ведения бухгалтерской деятельности;
обеспечить подготовку по специальности «бухгалтер», количественно и
качественно достаточной для прохождения аттестации по профессии
«бухгалтер»;
развивать у будущих педагогов экономическое мышление.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-6 (способность к самоорганизации и самообразованию);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
ПСК-1 (владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем);
ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
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специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
Цель
освоения
дисциплины
«Экономическая
география
и
регионоведение»: целями освоения дисциплины являются: формирование
основы
географической
компетентности,
обеспечение
адекватности
профессионального развития экономистов окружающей географической среде,
освоение территориального пространственного подхода к оценке социальноэкономических процессов в масштабах страны, регионов, территорий.
Задачи:
 овладеть методами территориального анализа регионального развития,
современными
инновационными
методами
пространственной
организации общественного производства, маркетинговыми методами,
позволяющими не только определить позицию региона в российском
пространстве, но и выработать конкретные предложения по повышению
и упрочению имиджа региона в стране и за ее пределами.
 формировать способность оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
 ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе ).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель освоения дисциплины «Менеджмент»: сформировать у студентов
современное управленческое мировоззрение на основе теоретических и
практических основ менеджмента.














Задачи:
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.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-1
(способность
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения);
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)»
Цель освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)»:
подготовка бакалавра к аналитической деятельности, связанной с изучением и
оценкой функционирования и развития предприятий и предпринимательства в
рыночных условиях; использование инновационных решений для оптимизации
производственной и операционной деятельности предприятия; поиск путей и
резервов роста эффективности производства и конкурентоспособности
продукции, услуг.













Задачи:
изучение производственной и организационной структуры предприятия;
изучение экономической деятельности предприятия с точки зрения
конкурентоспособности и эффективного управления производственными
ресурсами: основными средствами, оборотным капиталом, кадровым
потенциалом; снижения себестоимости, повышения прибыльности и
рентабельности;
изучение и оптимизация инновационной и инвестиционной политики
предприятия, современных методов оценки эффективности инвестиций;
изучение современных методов планирования, учета, отчетности и
аналитической деятельности на предприятии;
ознакомление с нормативной, методической, справочной литературой в
области экономики и хозяйственной деятельности предприятия.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
ПСК-1 (владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем);
ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
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специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
 ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
 ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»
Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»: формирование у
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по
методологии и организации бухгалтерского финансового учета деятельности
организаций различных форм собственности, использованию учетной
информации для принятия эффективных решений.








Задачи:
способствовать формированию знаний о содержании бухгалтерского
финансового учета как стержневого и базового в системе специальных
дисциплин, его принципах и назначениях;
дать студентам глубокие и всесторонние знания о бухгалтерском
финансовом учете как одной из функций предпринимательской
деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной способствовать
достижению целей на рынке товаров и услуг;
углубить понимание студентов организации информационной системы
для широкого круга внутренних и внешних пользователей;
научить студентов порядку отражения хозяйственных операций, на
основе которых формируются показатели об имущественном состоянии
и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
дать студентам основные рекомендации по подготовке и представлению
финансовой информации, бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
способствовать формированию представления о современных подходах
бухгалтерского финансового учета, когда меняется внутренняя и
внешняя экономическая среда, а также правовая база и система
налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта;
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 научить студентов использованию информации бухгалтерского
финансового учета для принятия соответствующих профессиональных
суждений с целью оценки и эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта;
 сформировать у студентов практические навыки ведения бухгалтерского
финансового учета.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-1 (владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем);
 ПСК-7 (способность организовывать работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»
Цель освоения дисциплины «Статистика»: формирование компетенций,
направленных на выработку практических навыков студентов по сбору,
обработке, анализу и интерпретации используемых статистических данных.






Задачи:
познакомить
студентов
с
основными
методами
обработки
статистической информации;
выявить механизм прогнозирования развития социально-экономических
явлений;
формировать способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности;
формировать навыки проведения статистических исследований;
формировать способность
обрабатывать массивы данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать,
интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-2 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности);
 ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
 ПСК-4 (владение навыками проведения статистических обследований
опроса, анкетирования; способен обрабатывать массивы данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать,
интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА»
Цель освоения дисциплины «Экономика и организация труда»:
формирование
системных
знаний,
использование
научных
основ,
теоретических и методических положений, практического опыта в области
экономики труда персонала организации при формировании социальноэкономических отношений в современных условиях.
Задачи:
 изучение теоретических и нормативных основ экономики труда;
 освоение содержания и развития системы социально-трудовых
отношений, мотивации, приемов и способов, обеспечивающих
эффективную трудовую деятельность в современных условиях;
 ознакомление с методами исследования трудовой деятельности
работника, изучение путей совершенствования трудового процесса.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия);
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет

ШИФР:
А: АБ ЭУ_2016

 ПСК-8 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цель освоения дисциплины «Экономическая теория»:
является
формирование
компетенций,
направленных
на
освоение
базовых
экономических категорий и терминов, актуализацию прагматического
экономического знания; формирование компетенций, направленных на
изучение закономерностей функционирования экономической системы,
самостоятельную оценку различных социально-экономических явлений и
взаимосвязей, основных понятий и методов экономической науки.












Задачи:
усвоение основ категориального аппарата экономической теории;
ознакомление с историей формирования объекта, предмета
экономической теории и методов анализа экономической науки;
овладение инструментарием экономического анализа экономического
поведения экономических субъектов.
развитие способности самостоятельного осмысления конкретных
социально-экономических
ситуаций
и
критической
оценки
существующих взглядов;
приобретение навыков исследовательской работы, умения излагать
материал и аргументировать свою позицию;
формирование способности организовывать работу по регистрации,
учету, хранению и передаче в соответствующие структурные
подразделения документов текущего делопроизводства;
формирование
навыков
оценки
воздействия
факторов
макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления; выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
формирование навыковвыявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
ПСК-7 (способность организовывать работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
Цель освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»:
усвоение студентами основных закономерностей функционирования
экономических отношений, возникающих в процессе образования и
использования денежных доходов и фондов в государственном и частном
секторе экономики.






Задачи:
изучение теоретических аспектов управления финансами;
развитие у студентов практических навыков финансовой работы;
формирование творческого подхода к организации финансовых
отношений;
усвоение основных современных подходов к разработке финансовокредитного механизма управления реализацией финансовой политики на
разных уровнях рыночной экономики;
овладение методикой и практикой формирования и использования
централизованных и децентрализованных денежных доходов и
накоплений.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
 ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
 ПСК-1 (владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»: изучение
студентами теоретических и методических положений по организации
налогообложения и налоговой ответственности хозяйствующих субъектов для
использования в дальнейшем данной информации для организации налогового
планирования предприятия.








Задачи:
формирование знаний о содержании системы налогообложения в системе
общепрофессиональных дисциплин;
приобретение системы знаний о системе налогообложения как одной из
функций предпринимательской деятельности предприятия;
подготовка и представление налоговой отчетности, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
представление о современных подходах налогового учета, когда
меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая
база и система налогообложения деятельности хозяйствующего
субъекта;
усвоение теоретических основ исчисления налогов и сборов по
результатам производственной деятельности организаций;
получение практических навыков исчисления налогов в соответствии со
структурой Налогового кодекса РФ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
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 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
 ПК-22 (готовность к проектированию, применению комплекса
дидактических средств при подготовке рабочих, служащих и
специалистов среднего звена);
 ПСК-1 (готовность составлять финансовую отчетность с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ»
Цель
освоения
дисциплины
«Документационное
обеспечение
управления»: формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций через усвоение студентами знаний
теоретических и практических вопросов документирования управленческой
деятельности и организации работы с официальными документами.
Задачи:
 обучение студентов правилам создания и оформления различных видов
управленческой документации, способам организации работы с
официальными документами;
 познакомить студентов с современной нормативно-правовой базой
организации делопроизводства;
 познакомить
студентов
с
особенностями
осуществления
документирования и организации работы с документами, отражающими
профессионально-педагогическую деятельность.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
 ОПК-3 (способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка );
 ОПК-4 (способность осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности);
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 ПК-23 (готовность к проектированию форм, методов и средств контроля
результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена);
 ПСК-7 (способность организовывать работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель освоения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной
деятельности»: формирование у студентов целостного представления о
методике комплексного систематического анализа основных экономических
показателей хозяйствования и результатов деятельности предприятия.
Задачи:
 освоение слушателями теоретических основ анализа и диагностики
хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, без которых
невозможно эффективное принятие управленческих решений.





Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
ПСК-8 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
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«МАРКЕТИНГ»
Цель освоения дисциплины «Маркетинг»: изучение студентами
теоретических и методических положений с сущностью маркетинговой
терминологии и маркетинговых процессов, формирование навыков анализа
маркетинговой среды фирмы.





Задачи:
изучение теоретических основ маркетинга;
познакомить будущих специалистов со структурой и особенностями
маркетинговой деятельности;
формирование навыков анализа маркетинговой среды фирмы;
формирование навыков владения маркетинговым инструментарием.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-10 (владение системой эвристических методов и приемов);
 ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
 ПСК-4 (владение навыками проведения статистических обследований
опроса, анкетирования; способен обрабатывать массивы данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать,
интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АУДИТ»
Цель освоения дисциплины «Аудит»: изучение объектов, методов аудита
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, что дает возможность
будущим менеджерам успешно осуществлять контроль за достоверностью
информации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности.





Задачи:
приобретение системы знаний об аудите;
ознакомить с методологией учета различных объектов;
усвоить знания о стандартах и методах проведения аудита;
выработать навыки по практическому ведению аудита и составления
аудиторского заключения;
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 выработать навыки в использовании стандартов (правил) аудита,
необходимых и достаточных для практического применения в будущей
деятельности по экспертизе бухгалтерской отчетности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
 ПСК-4 (владение навыками проведения статистических обследований
опроса, анкетирования; способен обрабатывать массивы данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать, оценивать,
интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНАЛИЗ СПЕЦТЕКСТОВ»
Цель освоения дисциплины «Анализ спецтекстов»: - ознакомление
студентов с основными особенностями специального текста, с набором
терминов и аббревиатур, характерных для такого текста; - развитие навыков
установления эквивалентности при переводе на русский язык специальных
текстов; - расширение запаса знаний в области наук; - рассмотрение методов
перевода терминов и неологизмов, названий и заголовков; - изучение
особенностей перевода специальной документации, особенности письма на
иностранном языке; - рассмотрение в краткой форме грамматических явлений,
встречающихся в научном тексте, способов перевода грамматических
конструкций.
Задачи:
 формирование навыков перевода, реферирования и аннотирования
научных текстов по специальности.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
 ОПК-3 (способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка );
 ОПК-4 (способность осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности);
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет

ШИФР:
А: АБ ЭУ_2016

 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель освоения дисциплины «Деловой иностранный язык»: научить
студентов навыкам
практического владения языком в сфере
профессионального делового общения в устной и письменной формах (умение
вести переговоры, деловую переписку, грамотно использовать полученную
информацию, извлеченную из текстов
экономической и коммерческой
тематики, знать базовую лексику и терминологию делового (английского)
языка. - научить студентов навыкам практического владения языком в сфере
профессионального делового общения в устной и письменной формах (умение
вести переговоры, деловую переписку, грамотно использовать полученную
информацию, извлеченную из текстов
экономической и коммерческой
тематики;. - знать базовую лексику и терминологию делового (иностранного)
языка.






Задачи:
развитие умений и навыков профессионально-ориентированного
общения на иностранном языке, совершенствование грамматических
навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла,
перевод, реферирование и аннотирование текстов по специальности.
- развитие умений и навыков профессионально-ориентированного
общения на иностранном языке;
совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих
коммуникацию без искажения смысла;
-перевод, реферирование и аннотирование текстов по специальности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
 ОПК-3 (способность осуществлять письменную и устную коммуникацию
на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка );
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 ОПК-4 (способность осуществлять подготовку и редактирование текстов,
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности);
 ПК-20 (готовность к конструированию содержания учебного материала
по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»: формирование общекультурных и профессиональных
компетенций через усвоение студентами знаний и овладение умениями и
навыками в области правового обеспечения профессиональной деятельности,
выработка у будущих педагогов навыков работы с нормативными правовыми
актами и документами, регламентирующими правоотношения в сфере
профессиональнойдеятельности.
Задачи:
 сформировать способность использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности; раскрыть роль и сформулировать задачи
образовательной
организации
в
современном
обществе,
проанализировать закономерности развития российской системы
образования, ее структурные элементы и механизмы их взаимодействия;
 определить основные правовые категории и понятия российского
законодательства, регламентирующего деятельность образовательной
организации; сформировать готовность к разработке, анализу и
корректировке учебно-программной документации подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена; сформировать представление
о правовых аспектах разработки и утверждения основных
профессиональных
образовательных
программ,
дополнительных
профессиональных программ, программ профессионального обучения;
 исследовать основные нормативные акты в сфере образования,
принципы
формирования
нормативно-правового
обеспечения
образования в Российской Федерации, структуру и виды нормативных
правовых актов, особенности их использования в образовательной
практике;
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
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 сформировать умения и навыки правильного толкования и применения
норм, регламентирующих деятельность образовательной организации,
формирование органов управления образовательной организации с
привлечением представителей всех участников образовательных
отношений,
своевременного
ориентирования
в
изменениях
образовательного законодательства;
 воспитывать убеждение в необходимость правового подхода к
регулированию сферы образования, уважительного отношения к
участникам образовательного процесса.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
 ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Теория и механизмы современного
государственного управления»: формирование у студентов базовые знания об
управлении государством, которые им будут необходимы как бакалавру после
окончания
высшего
учебного
заведения
при
решении
любых
профессиональных задач, независимо от конкретных области, объекта и вида
его профессиональной деятельности.





Задачи:
формирование представления о теории современного государственного
управления;
изучение принципов управления в демократическом государстве,
федеративном государстве, в социальном и правовом государстве;
изучение механизмов современного государственного управления в
российской федерации и зарубежных странах;
формирование представления о законодательном обеспечении
реализации экономической политики государства;
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 формирование представления о системе безопасности государства,
внешней и внутренней безопасности Российской Федерации;
 изучение теоретических, правовых основ и современного практического
опыта организации взаимодействия государства и СМИ в рамках
информационной системы Российской Федерации.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
 ПК-21 (готовность к разработке, анализу и корректировке учебнопрограммной документации подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Цель освоения дисциплины «Производственный менеджмент»:
формирование комплексного представления об особенностях эффективного
управления различными аспектами деятельности предприятия и повышения
результативности его работы на основе современных научных знаний и
актуальных практических технологий.






Задачи:
формирование у обучающихся теоретических знаний о механизме и
особенностях функционирования предприятий, принципах и способах
управления всеми видами деятельности предприятия;
приобретение обучающимися практических навыков по выявлению всех
бизнес-процессов, протекающих на предприятии;
формирование умений по моделированию и преобразованию бизнеспроцессов для обеспечения устойчивой конкурентоспособности
предприятия;
формирование умений по решению типовых задач в сфере
проектирования и обеспечения стабильной работы предприятия;
овладение основами анализа результатов деятельности предприятия.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-9 (готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций);
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 ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
 ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
 ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации);
 ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ»
Цель освоения дисциплины «Управление процессами»: формирование
теоретических знаний и практических умений в сфере эффективного
управления различными сторонами деятельности организации на среднем и
высшем уровне руководства.





Задачи:
изучение основ функционирования организации, ее внутренней
структуры, принципов и способов управления на различных уровнях
руководства;
изучение содержания и структуры процессов, протекающих в
организации;
ознакомление с методами организации процессов в пространстве и во
времени, составления карты процессов;
овладение основами анализа результативности процессов, с учетом
возможности повышения их эффективности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-9 (готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций);
 ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет

ШИФР:
А: АБ ЭУ_2016

 ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
 ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации);
 ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
Цель освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»:
знакомство студентов с теоретическими основами управления человеческими
ресурсами и формирование у студентов основополагающих знаний и
определенных умений, необходимых для руководства персоналом современных
организаций.
Задачи:
 усвоить основные понятия, раскрывающие содержание процессов
управления человеческими ресурсами;
 сформировать представление о целях и принципах кадровой политики в
организации; структуре и содержании работы кадровых служб;
 овладеть методологией системного анализа персонала организации и
усвоить навыки найма и отбора персонала, аттестации кадров,
управление процессами повышения квалификации и формирования
профессиональной карьеры работников в условиях рыночных
отношений.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
 ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
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технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
 ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Технологии и процедуры государственного
администрирования»: формирование целостной системы представлений о
современных технологиях государственного управления.











Задачи:
формирование у обучающихся теоретических знаний о технологиях и
процедурах государственного управления;
приобретение обучающимися практических навыков по разработке и
применению технологий управления;
формирование умений по решению типовых задач в области
планирования и организации администрирования;
умение
выявлять
проблемы
в
области
государственного
администрирования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
ПСК-6 (способность проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
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распределять и делегировать полномочия с
ответственности за осуществляемые мероприятия).

учетом

личной

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Цель освоения дисциплины «Планирование на предприятии»: глубокое и
основательное освоение студентами теоретических основ и методологии
планирования, приобретение ими практических навыков выполнения плановых
расчетов, формирование экономического мышления и умения самостоятельно
разрабатывать планы развития предприятия, оценивать эффективность
плановых решений.
Задачи:
 сформировать навыки самостоятельного решения производственных
проблем на основе нормативных, справочных и инструктивных
материалов по планированию на предприятии;
 сформировать умения рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов;
 научить выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вывод.





Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ОК-6 (способность к самоорганизации и самообразованию);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ»
Цель освоения дисциплины «Планирование экономики территории»:
обеспечить освоение студентами теоретических основ планирования, его
методов и приемов; привить практические навыки выполнение плановых
расчетов и сформировать умение самостоятельно разрабатывать отдельные
подразделы планов экономического развития территориальных образований
(текущих, перспективных) и способствовать их реализации.











Задачи:
формирование у студентов представлений о планомерной деятельности
институциональных территориальных образований по развитию
экономики территорий;
изучение содержания плановой деятельности и совокупности элементов,
характеризующих планы экономического развития территорий;
изучение системы важнейших плановых показателей и способов их
расчета;
формирование умений и навыков экономического мышления в области
планирования;
ознакомление с нормативной, методической и справочной литературой
по планированию экономики территорий.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ОК-6 (способность к самоорганизации и самообразованию);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА»
Цель освоения дисциплины «Государственное регулирование бизнеса»:
формирование представлений о закономерностях и концепциях управления
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национальной экономикой как сложной социально-экономической системой на
основе механизмов взаимодействия рыночного и государственного
регулирования.
Задачи:
 усвоить теоретические основы государственного регулирования;
 познакомиться
с
отдельными
концепциями
регулирования,
встречающимися в экономической теории и практике разных стран;
 рассмотреть во взаимосвязи эффективность различных рычагов и
методов государственного воздействия на экономическую среду для
достижения социально-значимых целей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
 ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ»
Цель
освоения
дисциплины
«Государственное
регулирование
экономики»: формирование представлений о закономерностях и концепциях
управления национальной экономикой как сложной социально-экономической
системой на основе механизмов взаимодействия рыночного и государственного
регулирования.
Задачи:
 усвоить теоретические основы государственного регулирования;
 познакомиться
с
отдельными
концепциями
регулирования,
встречающимися в экономической теории и практике разных стран;
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 рассмотреть во взаимосвязи эффективность различных рычагов и
методов государственного воздействия на экономическую среду для
достижения социально-значимых целей.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
 ПСК-5 (способность моделировать бизнес-процессы и использовать
методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности
организации).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ»
Цель освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ»: подготовка
бакалавров к использованию информационных технологий в области
финансового менеджмента, в частности, разработке проектов, созданию бизнеспланов, ведению баз данных.
Задачи:
 ознакомление с основными методами и средствами автоматизации
деятельности управленческой и финансовой направленности;
 овладение системными теоретическими знаниями, способствующими
выбору программного обеспечения для автоматизации отраслевой
деятельности, а также методов и приемов обработки отраслевой
информации;
 овладение практическими навыками работы с системами подготовки
проектов и программами создания бизнес-планов и имитационного
моделирования в области экономики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-5 (способность самостоятельно работать на компьютере
(элементарные навыки));
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 ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-1 (готовность составлять финансовую отчетность с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Информатизация государственного
управления»: комплексная подготовка бакалавров к использованию
современных информационных технологий, использующихся в сфере
менеджмента и экономики, а также знакомство с общими принципами
использования информационных систем в сфере государственного управления.
Задачи:
 знакомство с теоретическими аспектами применения информационных
технологий в области управления и экономики;
 формирование представлений о концепции автоматизации деятельности
в области государственного управления, а именно: основы электронного
документооборота, экономические и проектные аспекты деятельности,
тайм-менеджмент;
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОПК-5 (способность самостоятельно работать на компьютере
(элементарные навыки));
 ПК-16 (способность проектировать и оснащать образовательнопространственную среду для теоретического и практического обучения
рабочих, служащих и специалистов среднего звена);
 ПСК-1 (владение навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов
финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем).
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Цель освоения дисциплины «Конкурентоспособность предприятия»:
обеспечение профессионального образования, способствующего социальной,
академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной
карьере, сотрудничеству в командах региональных структур в области
конкурентоспособности предприятий экономической сферы деятельности;











Задачи:
изучение теоретических основ конкуренции, конкурентоспособности
предприятия, современных форм, методов и стратегий конкурентной
борьбы;
формирование навыков анализа конкурентной среды отрасли;
овладение методами оценки конкурентоспособности предприятия и
выявления его конкурентных преимуществ;
приобретение практических навыков разработки конкурентной стратегии
предприятия;
освоение
инструментов
управления
конкурентоспособностью
предприятия;
изучение
содержания,
принципов
формирования
основных
функциональных стратегий предприятия;
освоение методов и особенностей разработки функциональных стратегий
предприятия;
формирование навыков диагностики текущих внутрифирменных
стратегий предприятия;
приобретение практических навыков разработки функциональных
стратегий предприятия;
формирование способности
разработки
стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
 ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
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 ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ»
Цель освоения дисциплины «Стратегическое прогнозирование и
планирование в государственном управлении»: формирование системных
знаний, развитие теоретических и методических положений, практического
опыта в области стратегического планирования и прогнозирования на основе
современных научных подходов к управлению.
Задачи:
 изучение приемов и способов формирования научно обоснованных
прогнозов функционирования организации;
 ознакомление с методами стратегического планирования в практической
деятельности организации и органов государственной власти.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
 ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
 ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ»
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университет

ШИФР:
А: АБ ЭУ_2016

Цель освоения дисциплины «Взаимодействие бизнеса и финансовых
институтов»: ознакомить студентов с назначением, основными задачами,
понятиями, инструментами и институтами современного финансового рынка и
его взаимодействия с бизнесом; дисциплина «Взаимодействие бизнеса и
финансовых институтов» предусматривает формирование у студентов
систематизированных знаний об особенностях современного финансового
рынка, основ финансовой математики и фундаментального анализа; главное
условие успешного овладения студентами знаниями основ финансового рынка
заключается в систематической самостоятельной работе. Каждая новая тема
должна изучаться на основании понимания материала предыдущих тем,
поскольку все они логически взаимосвязаны.
Задачи:
 показать роль финансовых институтов в современной экономике;
 раскрыть сущность современных финансовых институтов;
 рассмотреть процесс взаимодействия бизнеса и финансовых институтов.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
 ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Цель освоения дисциплины «Государственная социальная политика»:
формирование компетенций бакалавра в области государственной социальной
политики Российской Федерации.
Задачи:
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 формирование представления о социальной политике как о
многоуровневом и многосубъектном процессе;
 формирование у студентов понимания проблем развития социальной
сферы, ее значимости в социальном развитии общества, знания
структуры и особенностей социальной сферы как объекта исследования
и управления;
 формирование
умений
анализировать
основные
направления
модернизации государственной социальной политики и отраслей
социальной сферы;
 выработка умений применять полученные знания в профессиональном
решении задач управления в социальной сфере.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
 ПК-17
(способность
проектировать
и
применять
индивидуализированные, деятельностно и личностно ориентированные
технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов
среднего звена );
 ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА»
Цель
освоения
дисциплины
«Технологии
трудоустройства»:
формирование готовности к успешному старту профессиональной карьеры на
рынке труда.
Задачи:
 формирование у обучающихся теоретических знаний о современном
состоянии рынка труда, нормативной процедуре трудоустройства;
 развитие умений по изучению и анализу рынка труда, самостоятельному
поиску работы;
 приобретение обучающимися практических навыков проведения
профессиональной самопрезентации;
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 формирование знаний и навыков планирования собственной карьеры и
профессионального развития.










Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
ПСК-7 (способность организовывать работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Цель освоения дисциплины «Деловые коммуникации»: изучение
теоретических основ деловой коммуникации, освоение коммуникативного
категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов,
уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной
деятельности современного специалиста; освоение навыков правильного
общения и взаимодействия; понимание возможностей практического
приложения деловой коммуникации, ее взаимосвязи с жизненной средой и
речевым поведением.
Задачи:
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 создать у
обучающихся целостное представление о деловой
коммуникации как разновидности специализированной коммуникации;
 формировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал
деловых партнеров;
 развивать коммуникативную компетентность будущего специалиста;
 сформировать коммуникативно-речевые умения и навыки, необходимые
для профессиональной деятельности;
 развивать
умения целесообразно выбирать
формы деловой
коммуникации,
способствуя
личностной
потребности
в
совершенствовании их ведения;
 формировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых
коммуникаций.










Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-4 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия );
ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
ОК-7 (способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности);
ОПК-7 (способность обосновать профессионально-педагогические
действия);
ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач);
ОПК-9 (готовность анализировать информацию для решения проблем,
возникающих в профессионально-педагогической деятельности);
ПК-15 (способность прогнозировать результаты профессиональнопедагогической деятельности);
ПК-18 (способность проектировать пути и способы повышения
эффективности профессионально-педагогической деятельности);
ПСК-7 (способность организовывать работу по регистрации, учету,
хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения
документов текущего делопроизводства).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА»
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Цель освоения дисциплины «Организация бизнеса»: формирование
компетенций, направленных на изучение студентами теоретических положений
в области прикладных аспектов организации бизнеса и формирование на этой
основе навыков их практического использования в различных сферах
общественного хозяйства.













Задачи:
обучить теоретико-методологическим основами бизнеса, принципам и
условиям создания и функционирования предприятия в условиях
рыночной экономики;
познакомить с особенностями ведения малого бизнеса;
познакомить с методами подготовки решений о выборе форм, средств и
методов эффективной организации маркетинга, бизнес-процессов
предприятия;
сформировать навыки использования правовых и нормативных
документов в сфере бизнеса;
сформировать навыки использования инструментов и технологий к
решению определенных задач по организации бизнеса.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
ПСК-8 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»
Цель освоения дисциплины «Региональная экономика и управление»:
освоение теоретических и практических методов для организационноуправленческой и аналитической деятельности в области организации
управления региональной экономикой и ее важнейшими сферами.















Задачи:
изучение роли региональных аспектов и факторов в социальноэкономическом развитии;
изучение
проблем
регионального
развития
и
региональной
экономической политики;
освоение теоретических основ региональной экономики и методов
региональных исследований;
обучение студентов следующим видам профессиональной деятельности:;
формулировать и решать научно-исследовательские, учебные и учебнопрофессиональные задачи;
выбирать оптимальные методы воздействия государственных органов на
экономическую деятельность субъектов территории;
уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и
интерпретировать;
вести библиографическую работу по учебной дисциплине.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 (способность использовать основы естественнонаучных и
экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах);
ПК-19
(готовность
к
проектированию
комплекса
учебнопрофессиональных целей, задач);
ПСК-2 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе );
ПСК-3 (владение навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособности);
ПСК-8 (способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет ).

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет

ШИФР:
А: АБ ЭУ_2016

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель освоения дисциплины «Прикладная физическая культура»:
формирование физической культуры бакалавра и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
 образовательные задачи – формирование двигательных умений и
навыков, приобретение знаний практических основ физической
культуры, спорта и здорового образа жизни, обеспечение необходимого
уровня физической и психической подготовленности для оптимизации
жизнедеятельности, овладение умениями по самоконтролю в процессе
занятий физической культурой и спортом, формирование компетенций
будущих специалистов;
 воспитательные задачи – формирование потребности в физическом
самосовершенствовании и подготовке к профессиональной деятельности,
формирование привычки к здоровому образу жизни, воспитание
физических и морально-волевых качеств, содействие эстетическому
воспитанию и нравственному поведению;
 оздоровительные задачи – укрепление здоровья, улучшение физического
и психического состояния, повышение уровня функционального
состояния организма.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-8 (готовность поддерживать уровень физической подготовки
обеспечивающий полноценную деятельность ).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 0 зачетных единиц, 328
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»
Цель освоения дисциплины «Психология и физиология адаптивного
поведения»: приобретение студентами знаний и умений в области психологии и
физиологии стресса и адаптации.
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Задачи:
 формирование представлений об сущности стресса и адаптации;
 развитие практических умений саморегуляции состояний;
 обеспечение адаптации студентов с ОВЗ.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36
часов.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности»:
формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять
педагогическую продуктивную деятельность в детских оздоровительных
лагерях.









Задачи:
освоение необходимых психолого-педагогических знаний;
овладение современными практическими умениями и навыками по
организации разнообразной деятельности детей и подростков в летний
период;
формирование личностного мотивационно-ценностного отношения к
здоровому образу жизни, овладение медико-профилактическими
навыками по укреплению, поддержанию и сохранению здоровья ребенка,
практическое освоение
технологий организации оздоровления детей;
развитие
профессионально
значимых
качеств
вожатого,
коммуникативных умений;
формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность,
чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу.
освоение психолого-педагогических знаний в области эффективной
работаты в команде, толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 ОК-5 (способность работать в команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
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 ОПК-8 (готовность моделировать стратегию и технологию общения для
решения конкретных профессионально-педагогических задач).
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36
часов.
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