Б1.Б.6 Русский язык и культура
речи
Б1.Б.7 Менеджмент в образовании

Б1.Б.8 Профессиональное
самоопределение и карьера

лингвистической компетенции.
Культура
речи,
правила
речевого
этикета.
Говорение.
Монологическая речь с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения.
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых
произведений: аннотация, частное письмо, деловое письмо, резюме.
Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной
коммуникации. Особенности перевода официально-деловых,
научных, газетно-публицистических текстов
Речь как одно из важнейших средств общения. Нормы современного
русского литературного языка. Функциональные стили современного
русского литературного языка. Типичные жанры учебно-научной
речи.
Управление образованием как вид социального управления.
Методология менеджмента в образовании. Закономерности и
принципы менеджмента в образовании. Функции менеджмента в
образовании. Методы менеджмента в образовании. Открытое
образование как ценностно-технологический контекст управления
образовательной организацией. Новая образовательная культура
(системно-деятельностный подход, компетентностный подход,
проектные технологии, развитие исследовательской культуры и
самостоятельности и т.д.)
Законодательная база функционирования и развития образовательной
организации. Правовые положения участников образовательного
процесса. Основы организации труда в образовательной организации.
Локальные акты общеобразовательной организации. Правовое
регулирование экономической деятельности общеобразовательной
организации. Осуществление государственного надзора и контроля
образовательной организации.
Образовательная организация: понятие, признаки, структура.
Организационная
структура
образовательной
организации.
Управленческая культура как системное понятие: сущность,
структура, тенденции изменения.
Ресурсы образовательной организации. Административные ресурсы
развития образовательной организации. SWOT-анализ и другие виды
системного
анализа
управления
предприятием
в
новых
экономических условиях. Педагогическая команда – главный
инновационный ресурс развития образовательной организацией.
Межпрофессиональное
взаимодействие
специалистов
образовательной организации.
Понятия «самоорганизация», «самообразование». Личностный,
деятельностный,
интегрированный,
технологический
и
синергетический
подходы
к
изучению
самоорганизации.
Самоорганизация в профессиональной деятельности. Компоненты
самоорганизации личности. Духовная культура как часть
самоорганизации
личности.
Основные
мотивы
и
этапы
самообразования.
Типы
профессиональной
мобильности
(вертикальная и горизонтальная). Структура профессиональной
мобильности. Условия организации профессиональной мобильности.
Технология
поиска
работы.
Понятие
«профессиональное
самосознание (профессиональная Я-концепция)».
Структура
профессионального
самосознания:
осознание
профессиональной
морали;
осознание
профессиональной
нравственности; осознание себя как субъекта профессиональной
деятельности; осознание и оценка отношений; осознание
собственного развития во временной связи.
Этапы
профессионального
развития:
формирование
профессиональных
намерений;
профессиональное
обучение;
профессиональная адаптация; частичная или полная реализация
личности в профессиональном труде. Концепция организационно-

Б1.Б.9 Физическая культура

Б1.Б.10 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.11 Общая психология

педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности
образования / В.И. Блинов, И.С. Сергеев, ФИРО/.
Концепция профессионального самоопределения на разных
возрастных этапах / В.А, Поляков, С. Н. Чистякова, РАО/
Эволюция проблематики профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение как поиск смысла. Различные
типологии профессионального и личностного самоопределения.
Субъект профессионального самоопределения» и основные этапы его
развития Этапы профессионального самоопределения личности, их
характеристика
и
задачи.
Профессиональная
карьера.
Внутриорганизационная карьера, направления развития работника в
рамках
организации:
горизонтальное,
вертикальное,
центростремительное. Задачи планирования карьеры. Этапы карьеры.
Модели карьеры: фактические, плановые.
Понятие «успешная карьера». Факторы успешности карьеры:
личностные, служебно-производственные, социально-экономические.
Множество факторов, оказывающих влияние на развитие карьеры,
обусловливают ее сложность.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов; ее социобиологические основы. Физическая
культура и спорт как социальные феномены общества.
Законодательство РФ о физической культуре и спорте, физическая
культура личности. Основы здорового образа жизни студента.
Особенности использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная
физическая подготовка в системе физического воспитания.
Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Основы методики самостоятельных заданий и
самоконтроль состояния своего организма.
Организация Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона
как – система общегосударственных мер по защите населения при
ведении военных действий. Действия педагога и населения в
чрезвычайных ситуациях природного характера. Действия педагога и
населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Мероприятия РСЧС о Гражданской
обороне по безопасности защите населения. Оказание само- и
взаимопомощи.
Предмет, задачи и структура современной психологии. История
психологии.
Общепсихологическая
теория
деятельности.
Познавательные процессы. Ощущения, восприятие, память,
мышление, воображение, внимание. Эмоционально-волевая сфера
личности. Предмет социальной психологии. Теоретические и
прикладные задачи социальной психологии. Группа как социальнопсихологический феномен. Феномен группового давления. Феномен
конформизма. Групповая сплоченность. Предмет, задачи и методы
возрастной психологии. Условия, источники и движущие силы
психического развития. Проблема возраста и возрастной
периодизации психического развития. Социальная ситуация развития.
Ведущая деятельность. Основные новообразования. Особенности
развития ребенка в разных возрастах. Предмет и задачи
педагогической психологии. Понятие учебной деятельности.
Психологическая сущность и структура учебной деятельности.
Проблема соотношения обучения и развития. Психологические
проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины
школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая
готовность к обучению. Психологическая сущность воспитания, его
критерии.
Педагогическая
деятельность:
психологические
особенности, структура, механизмы. Психология личности учителя.
Проблемы профессионально-психологической компетенции и

Б1.Б.12 Математика

Б1.Б.13 Физика
Б1.Б.14 Информатика

Б1.Б.15 Введение в
профессионально-педагогическую
специальность

Б1.Б.16 Психология
профессионального образования

Б1.Б.17 Философия и история
образования

профессионально-личностного
роста.
Учитель
как
субъект
педагогической деятельности.
Алгебра и геометрия: алгебраические структуры, векторные
пространства, линейные отображения; аналитическая геометрия,
многомерная геометрия кривых и поверхностей. Математический
анализ: дифференциальное и интегральное исчисления; экстремумы
функций;
аналитическая
геометрия
и линейная
алгебра;
последовательности и ряды; векторный анализ и элементы теории
поля; дифференциальные уравнения; численные методы. Дискретная
математика: логические исчисления, графы, комбинаторика.
Элементы теории нечетких множеств. Нечеткие алгоритмы. Теория
неопределенности.
Физические основы механики. Колебания и волны. Молекулярная
физика и термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика.
Атомная и ядерная физика.
Информатика как наука. Место информатики в системе наук.
Информация и информационные процессы. Теория информации.
Меры количества информации. Представление информации в ЭВМ.
Элементная база ЭВМ. Процессоры. Системная плата. Внешняя
память. Периферийные устройства. Определение и основные понятия
вычислительных
систем.
Архитектура
и
классификация
вычислительных
систем.
Параллелизм.
Распределенные
вычислительные
системы.
Структурная
и
функциональная
организация вычислительных сетей. Эволюция ОС. Архитектура ОС.
Основные функции ОС. ОС семейства Windows и Linux. Понятие
авторского права. Законы о защите информации. Мировые
информационные ресурсы.
Современное представление о профессионально-педагогической
специальности.
Спектр
педагогических
профессий.
Общая
характеристика
профессионально-педагогической
деятельности.
Профессионально
значимые
качества
личности
педагога.
Профессиональная компетентность педагога. Профессионализм и
саморазвитие
личности
педагога.
Типология
современных
профессионально-педагогических учебных заведений. Требования к
уровню квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения в учреждениях начального профессионального образования.
Инновационные
технологии
реализации
профессиональных
образовательных программ. Профессиональная карьера педагога.
Предмет, задачи и методы психологии профессионального
образования. Возрастные особенности становления личности; роль
социальной ситуации и ведущей деятельности в становлении
личности.
Психологические
особенности
учащихся
профессиональной школы. Особенности учебно-профессиональной
деятельности; профессиональное становление личности рабочего;
психологические аспекты профессионального обучения и воспитания.
Психология личности педагога профессионального обучения.
Практикум по психологии профессионального образования.
Общие основы педагогики и образования. История педагогики и
образования в системе педагогического знания. Предмет истории
педагогики и образования как области научного знания.
Эвристическая
ценность
историко-педагогического
знания.
Взаимосвязь истории педагогики и образования с другими областями
гуманитарного знания. Воспитание, образование и педагогические
идеи в античном мире. Возникновение новых образовательновоспитательных традиций в античную эпоху (социокультурные,
мировоззренческие предпосылки). Сущностные характеристики
педагогических традиций Западной цивилизации. Воспитательные
идеалы раннего христианства. Философско-педагогическая мысль и
образование в эпоху европейского Средневековья. Педагогические
идеи и эволюция образования в эпоху Возрождения. Школа и
педагогика в XVII–XVIII в.в. Эволюция педагогических идей и
философии образования в XIX-нач.XXв.в. Образование и воспитание
у восточных славян в VI-IXв.в. Образование и воспитание в русском

Б1.Б.18 Общая и профессиональная
педагогика

Б1.Б.19 Методика воспитательной
работы

Б1.Б.20 Педагогические технологии

Б1.Б.21 Методика
профессионального обучения

государстве (X-XVII в.в.) Реформы образования в России в XVIII в.
Эволюция школы и педагогической мысли в первой половине XIXв.
Становление национальной педагогики, философии образования и
обновление образовательной системы во второй половине XIX в.
Школа и педагогика в России в конце XIX – начале XXв.в. Развитие
школы и педагогики в советский период. Становление постсоветской
системы образования и педагогики в России. Роль и место
образования в современном мире. Тенденции современного мирового
образовательного пространства.
Теоретические основы воспитания будущих квалифицированных
рабочих, служащих Основы управления образовательными
системами. Профессиональная педагогика как наука. Возникновение
и развитие педагогики профессионального образования. Анализ
современного состояния и перспектив развития профессионального
образования. Дидактика как наука. Основные категории дидактики.
Сущность и структура процесса обучения. Цель, задачи, результаты
процесса обучения. Проблема цели обучения. Закономерности
процесса обучения. Принципы и правила обучения. Содержание
профессионального образования. Социально-экономические факторы
формирования
содержания
профессионального
обучения.
Проектирование процесса обучения. Теория воспитания, ее основные
категории. Закономерности воспитательного процесса. Принципы
воспитания. Этапы воспитательного процесса. Методы и приемы
воспитания. Педагогическая система ее структура и разновидности.
Образовательная
организация
как
педагогическая
система.
Управление профессиональной образовательной организацией.
Планирование
работы
профессиональной
образовательной
организации. Контроль как функция управления образовательной
организацией.
Теоретические основы воспитания. Сущность и структура процесса
воспитания. Закономерности, принципы и методы воспитания.
Методика проектирования и осуществления воспитательной
деятельности.
Коллективная
творческая
деятельность.
Воспитательная
система
образовательного
учреждения.
Проектирование воспитательной системы. Формирование личности
школьника в процессе обучения экономике и управлению, развитие
его мировоззрения. Развитие экономической культуры и
познавательного интереса учащихся. Воспитание в процессе
внеклассной работы. Интеллектуальное воспитание в процессе
обучения.
Общие основы технологизации образовательного процесса.
Технологизация образовательного процесса. Различные понимания
категории
«педагогическая
технология.
Поведенческий
и
деятельностный подходы к технологизации образовательного
процесса. Когнитивный и экзистенциально-гуманистический подходы
к технологизации образовательного процесса. Проблемы воспитания
в современном образовании. Воспитание как наука и искусство.
Технологизация процесса воспитания.
Методика профессионального обучения как отрасль педагогического
знания Системность и характеристика основных компонентов
процесса профессионального обучения обучающихся в учреждениях
СПО Методическая деятельность педагога профессионального
обучения, направленная на разработку специальных средств обучения
Понятийный аппарат МПО. Формы наглядного представления
учебной
информации
Общие
вопросы
содержания
профессионального обучения. Профессионально-квалификационные
требования к подготовке квалификационных рабочих и служащих.
Государственный
образовательный
стандарт
СПО
Анализ
содержания теоретического обучения и его специфика в ПО Анализ
содержания производственного обучения. Структура трудового
процесса Организационные формы теоретического обучения в СПО
Методический анализ учебной информации Выбор и применение
методов сообщения учебного материала как управление учебно-

Б1.Б.22 Политология и социология

Б1.Б.23
Физические
экологии человека

основы

Б1.Б.24
Практическое
(производственное) обучение

Б1.Б.25 Естественнонаучная
картина мира
Б1.В.01
Автоматизированные
информационные
системы
в
экономике и управлении

познавательной деятельностью на уроках теоретического обучения
Проектирование учебных занятий по предмету Применение
нетрадиционных
форм
организации
учебных
занятий
в
образовательных учреждениях СПО. Методика планирования,
разработки и проведения лабораторно-практических работ по
предметам теоретического обучения Материально-техническое
оснащение учебного процесса по предметам теоретического обучения
Педагогическая диагностика и контроль учебного процесса
Проектирование учебных занятий по предмету. Текущая работа
преподавателя по подготовке к уроку Текущая подготовка мастера
производственного обучения к занятиям Перспективная подготовка
мастера производственного обучения к занятиям Анализ уроков по
теоретическому и производственному обучению как метод контроля
качества учебного процесса. Педагогическая рефлексия как методика
совершенствования
индивидуальной
методической
системы
Основные характеристики методов обучения Технология урока
теоретического обучения. Взаимосвязь требований к современному
уроку с методами их реализации Контроль качества учебного
процесса в учебных заведениях СПО Методика проверки
профессиональных знаний и умений Контрольно-оценочный
материал как средство контроля Требования, предъявляемые к
контрольно-оценочным материалам и правила их составления
профессиональных знаний и умений.
Политология как наука. Сущность и предмет политической науки.
Исторические вехи западной политической мысли. Развитие
политической мысли в России. Политика и власть. Носители власти.
Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.
Политические системы. Политические партии и партийные системы.
Политический процесс.
Понятие об экологии человека. Человек и биосфера. Адаптации
человека, её формы и механизмы. Влияние окружающей среды на
здоровье человека. Влияние физических факторов на человека.
Биоритмы. Антропогенное воздействие на окружающую среду.
Экологический риск и его оценка. Глобальные экологические
проблемы современности.
Кадровая политика предприятия. Основные и оборотные средства
предприятия. Планирование численности работников. Расчет
бюджета рабочего времени. Производительность труда. Организация
оплаты труда. Основные и оборотные средства предприятия. Состав,
структура и оценка основных средств. Износ и амортизация основных
производственных фондов. Воспроизводство и ремонт основных
фондов. Определение потребности предприятия в оборотных
средствах. Нормирование оборотных средств.
Себестоимость продукции и ценовая политика предприятия.
Финансовая политика предприятия. Себестоимости продукции и ее
виды. Состав и классификация расходов на производство и
реализацию продукции. Планирование себестоимости продукции.
Формирование цен на продукцию.
Производственная политика. Организация производства. Источники
формирования финансовых ресурсов предприятия. Формирование и
распределение прибыли предприятия. Рентабельность продукции,
производства и капитала. Производственная мощность предприятия.
Производственная программа предприятия. Производственный
процесс и производственный цикл. Методы организации
производства.
Эволюция научного метода и естественнонаучной картины мира.
Физика в современном естествознании. Химия в современном
естествознании. Внутреннее строение и геологическая история
развития Земли. Биология в современном естествознании.
Проектирование баз данных. Модели предметной области:
фактографические,
реляционные,
иерархические,
сетевые.
Проектирование реляционных баз данных на основе принципа
нормализации. Обзор возможностей и особенностей различных СБД.

Б1.В.02 Статистические методы в
экономике и управлении
Б1.В.03.01 Экономическая теория

Б1.В.03.02 Бухгалтерский
анализ и аудит

Б1.В.03.03 Финансы,
обращение и кредит

учет,

денежное

СБД: определение, назначение и функции. Работа с внешними
данными. Методы хранения и доступа к данным в СБД. Методы
хранения и доступа к данным. Администрирование баз данных.
Введение в SQL. Использование SQL для выборки данных из
таблицы, создание SQL-запросов. SQL–сервер.
Предмет, метод и задачи статистики. Источники статистической
информации Группировка и сводка материалов статистических
наблюдений Абсолютные и относительные величины Средние
величины Ряды динамики Индексы
Особенности микроэкономического анализа. Законы спроса и
предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Кривые
спроса и предложения. Равновесная цена. Равновесие рынка.
Эластичность спроса и предложения. Значение эластичности спроса в
микроэкономическом анализе. Способы задания функций спроса и
предложения.
Коэффициенты
эластичности.
Потребность,
полезность, потребительский выбор. Общая и предельная полезность.
Эффект дохода и эффект замещения. Потребительский излишек.
Современная теория потребительского выбора. Кривые безразличия.
Карта кривых безразличия. Бюджетная линия и максимизация
удовлетворения потребностей потребителя. Индивидуальный и
рыночный спрос. Издержки производства и их виды. Альтернативные
издержки. Производственная функция. Издержки производства в
краткосрочном периоде. Закон убывающей производительности.
Издержки производства в долгосрочном периоде работы
предприятия. Понятие и основные черты совершенной конкуренции.
Характерные черты основных типов рыночных структур. Совершенно
конкурентные рынки и фирмы. Валовой, средний и предельный
доходы. Прибыль и условия ее максимизации. Предложение
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Чистая монополия.
Монопсония. Прибыль монополии в краткосрочном периоде. Ценовая
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Национальная экономика и
измерение
результатов.
Макроэкономическое
равновесие.
Потребление, сбережение, инвестиции. Роль государства в
смешанной экономике. Экономический рост. Финансы. Кредит.
Денежное обращение.
Основы бухгалтерского учета. Учет долгосрочных инвестиций и
источников их финансирования. Учет основных средств и
нематериальных активов. Учет материально-производственных
запасов. Учет расчетов по оплате труда. Учет затрат на производство
и продажу продукции (работ, услуг). Учет денежных средств
организации. Учет текущих обязательств и расчетов. Учет расчетов
по налогам и сборам. Учет финансовых результатов и использования
прибыли. Учет собственных средств организации. Учет кредитов и
займов и средств целевого финансирования.
Методы экономического анализа. Анализ финансовой устойчивости
организации. Анализ финансовых результатов и деловой активности
организации. Анализ ресурсов организации. Комплексные методики
анализа организации. Разработка рекомендаций по результатам
экономического анализа.
Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. Виды
аудиторских услуг. Источники информации о финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта при
осуществлении аудиторской проверки. Организация аудиторской
проверки. Аудиторское заключение. Контроль качества аудиторской
проверки.
Сущность, функции, принципы организации финансов. Роль
финансов в рыночной экономике. Финансовая система: сферы,
звенья. Финансовая система РФ. Государственные финансы:
сущность, структура. Государственный бюджет: доходы, расходы,
дефицит. Финансы предприятий: сущность, формирование и
использование, планирование. Финансовая политика: цели,
содержание. Особенности финансовой политики России на

Б1.В.03.04 Экономика предприятия

Б1.В.03.05
Налоги
налогообложение

и

Б1.В.03.06 Прикладная экономика

Б1.В.04.01 Менеджмент

Б1.В.04.02
организация
предприятиях

Управление
производства

и
на

современном этапе. Происхождение и сущность денег. Функции
денег. Виды денег. Денежная масса. Денежный рынок. Спрос на
деньги. Предложение денег. Теории денег. Денежное обращение.
Наличный и безналичный оборот. Платежные документы. Законы
денежного обращения. Денежные системы: сущность, типы.
Денежная система России. Инфляция: сущность, причины, виды.
Антиинфляционная политика. Теории инфляции. Денежные
реформы: сущность, виды, методы проведения. Денежные реформы в
России. Кредит: сущность, функции, роль в развитии экономики,
виды. Организация кредитования. Теории кредита. Современная
кредитная система: структура, механизм функционирования,
государственное регулирование. Банки: назначение, функции,
операции. Центральный банк. Коммерческие банки. Создание и
развитие
коммерческих
банков
на
территории
России.
Специализированные небанковские кредитно – финансовые
институты.
Отраслевая структура экономики Предприятие как субъект рыночной
экономики. Процедура создания и ликвидации предприятия Формы
общественной
организации
производства.
Производственная
структура предприятия. Производственный процесс: понятие, виды,
расчет длительности производственного процесса. Имущество и
капитал предприятия.
Основные
производственные фонды
предприятия. Оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы
предприятия. Организация, нормирование и оплаты труда на
предприятии. Понятие себестоимости продукции. Классификация
затрат. Цены и ценообразование на предприятии. Финансовые
результаты и эффективность финансово-хозяйственной деятельности
предприятия Основы планирования и бизнес-планирования.
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия
Качество
и
конкурентоспособность
продукции.
Конкурентоспособность предприятия
Экономическое содержание налогов. Элементы налогов и принципы
налогообложения. Налоговая система. Налоговое планирование.
Оптимизация налогообложения.
Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость
(НДС). Акцизы и таможенные пошлины. Налог на имущество
предприятий. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Налогообложение имущества физических лиц. Другие виды налогов и
сборов с юридических и физических лиц. Транспортный налог.
Земельный налог.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
Упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный
доход.
Современное мировое экономическое пространство. Цикличность
развития мировой экономической системы. Стоимость коммерческой
организации. Инвестиционные проекты в организации. Оценка
эффективности инвестиционного проекта организации. Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
организации.
Организационная структура предприятия. Управление маркетингом в
организации. Анализ конкурентоспособности продукции.
Введение в “Менеджмент”. Цели управления. Эффективность
управления. Генезис науки менеджмент. Системно-ситуационный
подход в управлении. Организация как социально-экономическая
система. Процесс планирования. Организационные структуры
управления.
Процесс
мотивации.
Процесс
контроля
и
координирования (регулирования). Процесс коммуникаций. Процесс
принятия решения. Управление социальными процессами в
организации. Лидерство и стиль руководства. Принципы управления
и методы управления. Информация в системе управления
Основные категории и сущность организации производства.
Функции, цели и задачи организации производства. Методы изучения
и исследования организации производства. Организационные основы

Б1.В.04.03
бизнеса

Организация

малого

Б1.В.04.04
Государственное
муниципальное управление

и

Б1.В.04.05
Государственное
регулирование экономики

Б1.В.04.06 Организация научных
исследований
в профессиональном образовании

Б1.В.04.07 Маркетинг

Б1.В.05 Элективные курсы
физической культуре и спорту

по

промышленного
производства.
Основы
организации
производственного процесса. Понятие о производственных системах,
их видах и свойствах. Понятие и методика расчетов
производственной мощности предприятия. Понятие пропускной
способности. Исследование состояния организации производства на
предприятии.
Организация
управления
предприятием,
производством, финансами. Логистическая система предприятия.
Планирование деятельности предприятия. Организация и мотивация
труда работающих. Формы и системы оплаты труда. Организация
производственной
инфраструктуры
предприятия.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Субъекты малого бизнеса. Малый бизнес в России. Значение малого
бизнеса для государства. Проблемы и преимущества малого бизнеса в
России. Государственная поддержка малого бизнеса. Власть и малый
бизнес. Виды малого бизнеса. Наука и малый бизнес. Техникоэкономическое обоснование создания нового предприятия. Роль
бизнес-плана в организации малого бизнеса. Оценка малого бизнеса.
Покупка малого бизнеса. Малый бизнес во франшизе. Регистрация
малого бизнеса. Учредительные документы. Лицензирование
деятельности предприятия. Организация планирования деятельности
предприятия. Организация управления предприятием. Механизм
функционирования
предприятия.
Прекращение
деятельности
предприятия
Государственное и муниципальное управление. Общие понятия.
Государственное управление: человек, коллектив, общество.
Территориальные уровни государственного управления. Функции
государства и государственное управление. Законодательная и
исполнительная власть в системе управления государством. Судебная
власть и прокуратура в системе управления государством.
Муниципальная власть и местное самоуправление. Полномочия и
компетенция местного самоуправления.
Экономическая система как объект государственного регулирования.
Методы государственного регулирования. Бюджетно-налоговая
политика. Денежно-кредитная политика. Структурная политика.
Антимонопольная
политика.
Инвестиционная
политика.
Инновационная
политика.
Демографическая
политика
и
регулирование трудовых ресурсов. Государственное регулирование
природопользования и охраны окружающей среды. Регулирование
государственного сектора экономики и территорий. Регулирование
реального сектора экономики и социальной сферы. Регулирование
внешнего сектора экономики и валютная политика.
Этапы научного исследования. Виды учебно-исследовательских
работ. Способы и структура оформления результатов научного
исследования. Роль учебно-исследовательской деятельности в
профессиональном образовании. Принципы организации учебноисследовательской деятельности как вида внеурочной деятельности
студентов. Особенности проведения научного исследования в
профессиональном образовании. Основные формы и методы
обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету.
Источники получения новой информации в в исследовательской
деятельности. Технологии организации учебно-исследовательской
деятельности студентов в среднем профессиональном образовании.
Понятие и сущность маркетинга, его цели принципы и функции.
Информационное обеспечение маркетинга. Стратегия и система
маркетинга. Маркетинговые исследования. Комплекс маркетинга.
Товар. Маркетинговые коммуникации. Ценовая политика. Каналы
распределения.
Маркетинговый
контроль.
Международный
маркетинг.
Социально-биологические
основы
физической
культуры.
Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом. Профессионально-

Б1.В.06.ДВ.01.01
Методы
оптимизации в экономических
задачах
Б1.В.06.ДВ.01.02 Статистические
методы обработки результатов
научных исследований
Б1.В.06.ДВ.02.01
логика
в
исследованиях

Математическая
экономических

Б1.В.06.ДВ.02.02 Математические
методы в экономике

Б1.В.06.ДВ.03.01
математика

Финансовая

Б1.В.06.ДВ.03.02 Эконометрика

Б1.В.07.ДВ.01.01 Информационнокоммуникационные технологии в
образовании

Б1.В.07.ДВ.01.02 Информационный

прикладная физическая подготовка студентов.
Линейное программирование. Транспортная задача. Нелинейное и
динамическое программирование. Элементы теории матричных игр и
теории систем массового обслуживания.
Общие и специальные методы, используемые в научных
исследованиях. Методика разработки программы эксперимента..
Методика анализа данных эксперимента. Сущность количественной
оценки педагогических явлений. Типовые задачи анализа данных в
педагогических исследованиях
Дедуктивный характер математики. Предмет математической логики,
ее роль в обосновании математики. Интенсивное развитие
математической логики в настоящее время в связи с созданием и
применением автоматических систем управления и распространением
метода формализации при изучении различных теорий. Алгебра
высказываний. Логические операции над высказываниями. Формулы.
Истинностные значения формул. Равносильность. Равносильные
преобразования формул. Понятие нормальной формы формулы
алгебры высказывания. Дизъюнктивная нормальная форма.
Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная
нормальная форма. Совершенная конъюнктивная нормальная форма.
Булевы функции. Число булевых функций от п переменных.
Замкнутые классы булевых функций. Полные и неполные системы
булевых функций. Применение булевых функций к релейноконтактным схемам. Аксиомы и правила вывода. Доказуемость
формул. Условный вывод. Теорема дедукции. Непротиворечивость,
полнота и разрешимость исчисления высказываний.
Основные понятия теории графов. Способы представления графов.
Сетевая модель. Потоки в сетях. Использование алгебры матриц при
решении экономических задач. Балансовые модели. Двумерные
задачи линейного программирования. Симплексный метод. Закрытая
транспортная задача. Открытая транспортная задача.
Сущность, задачи и категории финансовой математики. Наращение
по простой процентной ставке. Дисконтирование по простой
процентной ставке. Простые проценты. Наращение по простой
процентной ставке. Дисконтирование по простой процентной ставке.
Корреляционный
анализ.
Введение
в
эконометрическое
моделирование. Парная линейная регрессия. Нелинейная регрессия.
Множественная корреляция и регрессия.. Последствия этого явления.
Выявление мультиколлинеарности и методы ее устранения.
Эконометрический
анализ
воспроизводственного
процесса..
Временные ряды и их анализ
Классификация технических средств, используемых в образовании.
Технические средства, используемые в образовании: интерактивная
доска, интерактивное копи-устройство (интерактивная приставка),
копи-доска, маркерная доска, мультимедийный длиннофокусный
проектор, документ-камера, лазерные указки, беспроводной
презентатор, многофункциональные устройства (МФУ), фронтальные
акустические колонки, видеокамера и др.
Автоматизированное
рабочее место (АРМ) преподавателя. Медиатека. Мобильный класс.
Лекционный класс. Специализированный кабинет математики.
Требования к оборудованию кабинета информатики и методические
рекомендации
по
организации
работы.
Интернет-ресурсы:
административные ресурсы, специализированные сайты, порталы и
т.п. Автоматизированные обучающие системы. Мультимедийные
ИКТ. Микромиры. Экспертные системы. Гипертекстовая технология.
Моделирующие программы. Педагогические определения и
дидактические функции электронных учебников. Принципы
построения
электронных
учебников:
дидактические
и
технологические. Структура электронных учебников. Структура
рядовой страницы учебника. Основные этапы разработки
электронных учебников. Создание электронных учебников.
Области информационного менеджмента. Планирование в среде

менеджмент

Б1.В.07.ДВ.02.01 Стандартизация и
сертификация товаров и услуг

Б1.В.07.ДВ.02.02
менеджмент

Финансовый

Б1.В.07.ДВ.03.01
Управление
инвестиционными проектами

Б1.В.07.ДВ.03.02
Управление
доходами и заработной платой

Б1.В.07.ДВ.04.01 Информационные
технологии

информационной
системы.
Формирование
организационной
структуры в области информатизации. Развитие информационной
системы и обеспечение ее обслуживания. Управление персоналом в
сфере информатизации. Управление капиталовложениями в сфере
информатизации.
Роль измерений и значение метрологии. Характеристика объектов
измерений. Средства измерений. Классификация средств измерений.
Точность методов и результатов измерений. Государственная система
обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическая служба
Международное
сотрудничество
в
области
метрологии.
Международные и региональные организации по метрологии.
Стандартизация и технические регламенты: понятие, цели, виды.
Принципы технического регулирования. Структура и содержание
технических регламентов. Порядок разработки технических
регламентов. Контроль и надзор за соблюдением требований
технических регламент. Цели и принципы стандартизации. Функции
и задачи стандартизации. Методы стандартизации. Место
стандартизации в современной экономике. Организация работ по
стандартизации. Органы и службы стандартизации. Стандартизация
услуг Документы по стандартизации. Порядок разработки стандартов.
Виды стандартов. Общероссийские классификаторы. Международная
организация по стандартизации ISO (ИСО). История сертификации
Органы
по
сертификации
Обязательная
сертификация.
Декларирование
соответствия.
Добровольная
сертификация.
Сущность качества. Оценка качества. Требования к качеству
продукции. Система качества.
Основные понятия, информационная база и математический аппарат
финансового менеджмента. Предприятие и его экономическое
окружение. Математические основы финансового менеджмента.
Управление процессом создания и развития предприятия. Базовые
параметры финансового менеджмента. Управление финансовым
механизмом предприятия. Операционный рычаг. Финансовый рычаг.
Стратегический и оперативно-тактический финансовый менеджмент.
Стратегия и тактика финансового. Основы инвестиционного анализа.
Управление основным и оборотным капиталом предприятия.
Управление рисками.
Основы теории и практики управления проектами. Роль и значение
инвестиционных проектов для организации. Классификация проектов
Жизненный цикл инвестиционного проекта. Состав участников и
формирование команды инвестиционного проекта. Управление
инвестиционным проектом на разных стадиях жизненного цикла в
организациях и на предприятиях. Модели и методы управления
проектами. Управление изменениями в организации. Обзор
современных моделей и методов инвестиционными управления
проектами. Разработка сетевых матриц управления проектами.
Управление инвестиционными проектами по временным параметрам
Цели, задачи и механизмы политики доходов и заработной платы.
Уровень и качество жизни. Доходы населения: виды, структура,
источники. Потребительские бюджеты: понятие, виды, структура.
Роль в оценке достигнутого и прогнозируемого уровня жизни
населения. Дифференциация доходов населения и методы ее
измерения. Государственное управление и регулирование доходов
населения. Типы политики доходов, цели, задачи и механизмы.
Управление доходами на предприятиях. Управление системой
социальной
защиты
населения.
Управление
пенсионным
обеспечением в России.
Теоретические
основы
информатики
и
современных
информационных
технологий.
Современное
программное
обеспечение компьютера. Новые технологии создания документов.
Компьютерная графика. Мультимедиа-технологии. Современные
математические пакеты. Информационные ресурсы. Технологии
искусственного интеллекта и интеллектуальные информационные
системы. Основы информационной безопасности. Методы и средства

Б1.В.07.ДВ.04.02 Информационные
технологии в управлении

ФТД.01 Бюджетная система

ФТД.02 Управленческий учет

ФТД.03
Коррупция:
причины,
проявления, противодействие

защиты информации.
Основные понятия и методы теории информации в управлении.
Технические средства реализации информационных процессов в
управлении. Программные средства реализации информационных
процессов в управлении. Модели решения функциональных и
вычислительных задач в управлении. Алгоритмизация и
программирование в управленческих системах.
Содержание и значение государственного бюджета. Организационноправовые нормы построения бюджетной системы. Основы
разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы. Бюджетная классификация. Бюджетный процесс.
Содержание и принципы формирования доходов бюджета.
Экономическое содержание и функциональное
назначение
бюджетных расходов. Расходы бюджета. Финансовая поддержка
субъектов Российской Федерации. Целевые бюджетные и
внебюджетные фонды. Экономическая и контрольная работа
финансовых органов по доходам и расходам бюджета
Сущность, содержание, принципы и назначение управленческого
учета. Производственный учет как составная часть управленческого
учета. Терминология и концепция классификации издержек.
Основные методы калькулирования себестоимости продукции. Учет
прямых и косвенных затрат. Учет нормируемых расходов. Система
нормативного учета на базе полных и переменных затрат.
Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности.
Использование данных управленческого учета для анализа и
обоснования решений на разных уровнях управления.
Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества,
государства, прав и свобод граждан. Правовое регулирование
противодействия коррупции. Противодействие коррупции в
государственном и муниципальном управлении. Преодоление
коррупционных рисков и юридическая ответственность за
коррупционные правонарушения

