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профиль подготовки Экономика и управление 
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Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 Цель дисциплины: формирование компетенций, овладение которыми повлияет на 

формирование готовности студента к профессиональной деятельности. 

 

 Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с процессом создания, обработки, хранения и 

использования документов; 

2. Показать взаимосвязь информации и документа, проследить эволюцию 

документа, как носителя информации, сформировать у студентов рациональные подходы 

к организации работы с документами. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-13: готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач. 

 

       Знает: терминологию в сфере делопроизводства и документоведения; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 - основные понятие и определения. 

      Умеет:-    организовывать работу с документами, согласно установленным 

требованиям в области делопроизводства; 

-использовать теоретические знания и нововведения на практике и оценить результат.  

        

ПК-18: способен  проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

 

       Знает:   - эволюцию развития документа.  

       Умеет:      - документировать информацию по установленным правилам в области 

делопроизводства. 
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ПК-21: готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

       Знает: - становление и развитие правил в области документирования и организации 

работы с документами.   

        Умеет:   - подготовить документы для архивного хранения по установленным 

правилам в области делопроизводства и архивного дела.   

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление и развитие документоведения как научной дисциплины. 

 Законодательная и нормативно-методическая регламентация делопроизводства в РФ. 

Тема 2. Внутренняя и внешняя структура документа. Реквизиты документа. Требования к 

оформлению реквизитов. Унификация и стандартизация документов. Формуляр. 

Тема 3. Бланки документов: виды бланков и порядок расположения реквизитов на бланке. 

Международные бланки. Передача дел на архивное хранение. 

Тема 4. Общие требования по организации документооборота. Общие правила 

регистрации документов. Формы регистрации документов. Система электронного 

документооборота. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История мировых цивилизаций » 

Направление подготовки (специальность): 44.03.04. Профессиональное обучение (по 

отраслям)   

профиль (специализация, магистерская программа): Экономика и управление  

форма(ы) обучения (заочная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

Задачи дисциплины 

- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, 

структуре, функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-

культурных платформ, к продуктивному общению представителей различных 

культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. её духовного 

потенциала. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

а) способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена  (ПК-1). 

 

 

-  знает: вопросы  совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления; 



 

 

-умеет:  

– осуществлять учет, отчетность и материально-техническое обеспечение кабинета по 

общественным дисциплинам; 

– проводить различного типа занятия, экзамены, методические конференции, олимпиады, 

экскурсии, тематические вечера и др. по профилю дисциплины; 

 

− проводить занятия по предмету с последующим анализом обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей обучения корректировкой учебного процесса; 

 

 

ПК - 6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

 

 

-знает:  

− методы и технологии воспитания, авторские воспитательные системы школ; 

− основы формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей, 

гражданственности; 

− о  необходимости использования современных методов воспитания и воспитательных 

технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей, 

гражданственности.  

 

 

- умеет:  
− в имитационном и тренинговом режиме использовать современные методы воспитания 

и воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей, гражданственности;  

− анализировать результативность использования современных методов воспитания и 

воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей, гражданственности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 

Тема 1.  Происхождение культур и цивилизаций. 

Тема 2. Особенности развития древних культур Ближнего Востока. 

Тема 3. Античная культура. 

Тема 4. Европейская культура средних веков. 

 

Тема 5. Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

 

Тема 6. Европейская культура Нового времени. 

 

Тема 7. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 



 

Тема 8. История культуры России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Методы маркетинговых исследований» 

 

 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

                                                         форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

        Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с методами, содержанием и 

направлениями маркетинговых исследований, которые создают научно и практически 

обоснованную базу для принятия квалифицированных решений в различных областях 

экономики. 

        Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть сущность процессов и методов проведения маркетинговых исследований;  

- провести анализ существующих источников маркетинговой информации;  

- изучить процедуры проведения маркетинговых исследований. 

Планируемые результаты освоения 

ПК-12. готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

      Знает:  

- цели, классификацию, инструментарий, преимущества и недостатки различных видов 

маркетинговых исследований 

     Умеет:  

- проводить маркетинговые исследования. 

      

ПК-15. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

       Знает:  

- основные методы сбора, обработки, анализа и интерпретации информации  об основных 

объектах маркетинговых исследований 

       Умеет:  
- работать с вторичными источниками информации 
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     ПК-19 . готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

      Знает:  

- специфику рынков товаров и услуг потребительского назначения и особенности 

маркетинговых исследований на них. 

      Умеет:  

- обрабатывать информацию маркетингового значения, используя современные средства. 

       

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинговых исследований. 

Тема 2. Маркетинговые исследования рынка. 

Тема 3. Маркетинговые исследования потребителей. 

Тема 4. Обработка и анализ маркетинговой информации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Технологии маркетинга» 

 

 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки Экономика и управление 

                                                         форма обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: 

- подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода в 

коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться в динамичной рыночной 

среде; 
-эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и инструментов 

для решения поставленных целей и задач организации. 

 

Задачи освоения дисциплины: 
- формирование способности создания образовательной среды для обучения 

специалистов среднего звена, умения анализировать экономические маркетинговые 

ситуации; 

- изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в различных 

областях экономической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2. способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

      Знает:  

- основные категории и инструментарий маркетинга; 

- содержание основных функций маркетинга 

      Умеет:  
- применять наиболее отработанные методы развития личности, учитывая важные 

значимые качества 
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ПК-18. способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

      Знает:  

- методы сбора и анализа маркетинговой информации. 

      Умеет:  
- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области образования; самостоятельно определять 

цель, методы ее достижения в профессионально-педагогической. 

 

ПК-19 . готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач 

       Знает: 

- методы оценки конкурентоспособности продукции и услуг. 

        Умеет:  

- оценивать конкурентоспособность продукции и услуг, определять мероприятия по ее 

повышению; 

- на основе имеющихся финансовых и коммерческих данных оценивать результаты 

маркетинговых мероприятий. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга.  

Тема 2. Комплекс маркетинга 

Тема 3. Ценовая политика и ценообразование 

Тема 4. Маркетинг как система управления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»  
 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Экономика и управление  

форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель дисциплины - изучение  взаимозависимости экономических явлений и 

процессов.  

        Задача - научиться определять влияние факторов на экономические результаты и 

выявлять резервы повышения их эффективности. 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-18. способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

      Знает: как рассчитывать экономические показатели, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, применить на практике полученную 

информацию для обучающихся; 

методы, приемы и способы анализа. 

      Умеет:- собирать и обрабатывать информацию о хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых показателей для выявления эффективности деятельности 

предприятия. 

 

ПК-19. готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

      Знает: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы экономического анализа и его виды. 

       Умеет: -проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

 -сформулировать полученные выводы об эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в доступной форме для обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

        

ПК-23. готов к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

     Знает: основы планирования деятельности финансово-экономической деятельности 
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предприятия. 

      Умеет: пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами 

анализа;  

- оценивать ликвидность и платежеспособность организации (предприятия); 

-выделять факторы, влияющие на результаты деятельности фирмы. 

       

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель дисциплины - изучение  взаимозависимости экономических явлений и 

процессов.  

        Задача - научиться определять влияние факторов на экономические результаты и 

выявлять резервы повышения их эффективности. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-15.способен прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

       Знает: как рассчитывать экономические показатели, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, применить на практике полученную 

информацию для обучающихся; 

методы, приемы и способы анализа. 

       Умеет:- собирать и обрабатывать информацию о хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых показателей для выявления эффективности деятельности 

предприятия. 

 

 

ПК-17. способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

       Знает: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы экономического анализа и его виды. 

       Умеет: -проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

 -сформулировать полученные выводы об эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в доступной форме для обучающихся в сфере 

профессионального образования. 
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ПК-20. готов к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

       Знает: основы планирования деятельности финансово-экономической деятельности 

предприятия. 

       Умеет: пользоваться источниками экономической информации, методами и приемами 

анализа;  

- оценивать ликвидность и платежеспособность организации (предприятия); 

-выделять факторы, влияющие на результаты деятельности фирмы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методологические основы факторного анализа. 

Тема 2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
Тема 3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.  
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Основы инвестирования» является 

формирование комплекса теоретических знаний и практических навыков  в области  

инвестиционной деятельности, как на макроуровне, так и на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомление  студентов  с  основами  инвестиционной  деятельности  на  

макро  и микроуровнях экономики и содержанием разделов инвестиционных проектов; 

- формирование понятийного аппарата в области инвестирования; 

- формирование знаний об особенностях реального и финансового 

инвестирования; 

- изучение  основных  аспектов  государственного  регулирования  

инвестиционной деятельности; 

- ознакомление студентов с основными методиками оценки инвестиций и 

приобретение навыков расчета показателей эффективности инвестиционных проектов.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-2. способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Знает:  

- теоретические основы инвестирования на макро и микроуровнях экономики; 

- формы реальных и финансовых инвестиций; 

- содержание и классификацию инвестиционных проектов; 

- источники  финансирования  инвестиций,  осуществляемых  в  форме  капитальных 

вложений. 

          Умеет:  
- проводить  анализ  инвестиционного  проекта на  основе  изученных  методов 

экономической оценки инвестиций. 

          

ПК-22. готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

       Знает: 
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- методы экономической оценки эффективности инвестиций; 

- методы и формы государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

       Умеет:  
- выявлять  наиболее  эффективные  инвестиционные  проекты  и  принимать 

самостоятельные инвестиционные решения. 

       

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

 Тема 1. Основы инвестиционной деятельности. 

Тема 2. Формы и стадии реального инвестирования 

Тема 3. Формы и методы государственного регулирования реального инвестирования. 

 Тема 4. Инвестиционный проект. 

Тема 5. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Тема 6. Финансовые инвестиции фирмы. 

Тема 7. Управление портфелем ценных бумаг. 
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Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з.е.; 108 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цели освоения дисциплин: приобретение  обучающимися  устойчивых знаний в 

области трудового права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться 

в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся знаний о трудовом праве как отрасли права;  

 развитие умений и навыков анализа, систематизации и обобщения трудового 

законодательства, научной и практической литературы, материалов судебной практики; 

 формирование у обучающихся умений  использовать теоретические знания в процессе их 

будущей профессиональной и трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Результатом освоения преподаваемой дисциплины может стать следующее: 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности: 

Знает:  

общепрофессиональные, теоретические и методические основы трудового права. 

Умеет:  
-воспринимать законодательный текст, использовать грамматическое, историческое, 

систематическое и другие способы толкования правовых норм;  

-давать нормативное и теоретическое обоснование своему решению. 

 ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов:  

Знает: возможности образовательной среды для достижения  личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого 

предмета; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами 

преподаваемого предмета; 

 



ПК-22 Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

Знает: методы оценки профессионально-педагогической картины современности, 

формы проявления трудового законодательства. 

Умеет: практически применить знания по трудовому  праву и готов к 

конструированию содержания учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

4 курс,  сессия 1 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор. 

Тема 2.  Рабочее время и время отдыха. Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Трудовая дисциплина.  Охрана труда.   
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология управления» 

является формирование системных представлений о психологических закономерностях 

управленческой деятельности, раскрытие особенностей использования 

психологических знаний в структуре управленческой деятельности и выработка 

навыков командного взаимодействия для решения профессиональных задач. 

Задачи освоения дисциплины 

 Овладение методами диагностики и прогнозирования  профессионально важных 

качеств личности современного рабочего, служащего и специалиста среднего 

звена;

2. Развитие способности проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

3. Овладение методами организации и осуществления учебно-воспитательной 

деятельности на основе индивидуализированных, деятельностно и личностно 

ориентированных технологий и методик обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

4.  Формирование умений принятия управленческих решений на основе анализа 

профессионально-педагогических ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает алгоритм анализа профессионально-педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ профессионально-педагогических ситуаций 

Владеет методами анализа профессионально-педагогических ситуаций 

ПК-8: готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает методики диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Умеет проводить диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 



ПК-17: способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Знает различные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-18: способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

Знает критерии эффективности профессионально-педагогической деятельности 

Умеет планировать и проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Психология управления как наука и область практической деятельности. 

Тема 2. Организация и личность как объекты управления 

Тема 3. Мотивация как фактор управления личностью. 

Тема 4. Психологические особенности личности руководителя 

Тема  5. Управленческая деятельность и взаимодействие 

Тема  6. Коммуникативная компетентность руководителя 

. 
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Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единиц 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра через формирование целостного представления о современных проблемах 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, прочное усвоение и 

ясное понимание сущности профориентационной работы, подготовку к организации 

процесса формирования профессионального самоопределения личности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. Формирование готовности к  участию в разработке профориентационных 

программ, отдельных их компонентов (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). 

2. Развитие  умений  формирования у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию. 

3. Развитие способности анализировать профессионально-педагогические ситуации с 

целью педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-5: способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает алгоритм анализа профессионально-педагогических ситуаций 

Умеет проводить анализ профессионально-педагогических ситуаций 

ПК-9: готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

Знает сущность профессионального самоопределения и самовоспитания 

Умеет формировать мотивацию и готовность к профессиональному самовоспитанию  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Система профессиональной ориентации. 

Тема 2. Классификация профессий 

Тема 3. Профессиональное самоопределение.  

Тема 4. Типы профессиональных планов и предпочтений. 

Тема 5. Условия эффективного профессионального самоопределения. 

Тема 6. Этапы профессионализации. 



 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

Тюменского государственного университета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Право интеллектуальной собственности» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

Экономика и управление 

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - формирование у студентов представления о 

современной ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение норм и положений законодательства РФ в сфере авторского права; 

 знакомство с основными нормативно-правовыми актами, посвященными вопросам 

интеллектуальной собственности; 

 формирование навыков применения международных норм авторско-правового 

законодательства в процессе издательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает принципы и методы системного подхода. 

 Умеет отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. рассуждениях 

других участников деятельности; применять принципы и методы системного 

подхода для решения поставленных задач. 

ПК-19 Готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач  

 Знает методические приемы работы с правовой информацией и решения правовых 

задач в рамках прав интеллектуальной собственности, состоящих в применении 

гражданского закона и доктринальных суждений. 

 Умеет разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных 

участников процесса России; анализировать порядок применения норм права; 

формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется 

возможным без применения соответствующих норм прав интеллектуальной 

собственности России; правильно, на научной основе сформулировать и принять 

необходимое процессуальное решение. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА №1 

ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» 



Понятие права, роль и значение авторского права в современном обществе. 

Возникновения понятий «авторство» и «авторское право». 

Статут королевы Анны 1709 г. Развитие национальных законодательств в сфере 

авторского права в XVIII и XIX вв. 

Цензурный устав Александра I. «Чугунный» цензурный устав 1826 г. Закон об 

авторском праве 1911 г. Авторское право в СССР. 

Закон об авторском праве и смежных правах 1993 г. 

ТЕМА №2. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Четвертая часть ГК РФ. 

Интеллектуальная собственность и результаты интеллектуальной деятельности. 

ТЕМА №3. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО АВТОРА 

Личные неимущественные и имущественные права автора. Презумпция авторства. 

Сроки охраны авторского права и переход произведений в общественное достояние.  

ТЕМА №4. 

СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Охраняемые и неохраняемые произведения науки, литературы и искусства. 

Оригинальные и производные произведения. Составные произведения. Автор, 

переводчик, составитель и др. субъекты авторских прав. Наследование авторского права и 

защита авторских прав после смерти автора. 

ТЕМА №5.  

ЗНАК ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ. КОПИРАЙТ И АНТИКОПИРАЙТ 

ДВИЖЕНИЕ 

Назначения знака охраны авторских прав. 

ГОСТ Р 7.0.1 - 2003 «СИБИД. Издания. Знак охраны авторского права» 

Антикопирайт движение и «Партии пиратов». Лицензии Creative Commons. 

ТЕМА №6.  

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Случаи свободного использования произведения без разрешения автора и выплаты 

ему вознаграждения. 

Цитата. Объем цитирования. 

Недобросовестное цитирование. Копирайтинг. 

Плагиат и контрафакт. 

ТЕМА №7. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

Понятия «лицензия» и «лицензионный договор». Специфические черты 

издательского лицензионного договора. Исключительная и неисключительная лицензия. 

Объект и предмет издательского лицензионного договора. Договор отчуждения 

авторского права. Договор авторского заказа. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «Предпринимательская деятельность» 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 «Экономика и управление»    

форма обучения (заочная) 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Предпринимательская деятельность» являются: 

-формирование у студентов системы знаний по общим тенденциям развития 

предпринимательской деятельности в различных экономических системах;  

- знание содержания основных процессов, составляющих предмет «Предпринимательская 

деятельность», типовых задач управления в различных экономических сферах и методов 

их решения;  

-использовать в практической деятельности классические методы обработки 

информационных данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности.    

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 Способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе. 

 Знает систему правовых норм, регулирующих отношения в предпринимательской 

сфере; общую характеристику субъектов предпринимательской деятельности. 

 Умеет толковать нормы предпринимательского законодательства; характеризовать 

виды деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

ПК-19 Готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач. 

 Знает содержание основных понятий и терминов, используемых в 

предпринимательском праве; особенности применения источников 

предпринимательского права. 

 Умеет характеризовать предпринимательскую деятельность как предмет 

предпринимательского права; уметь работать с правовыми нормами обеспечения 

безопасности и качества товаров, работ, услуг. 

ПК-20 Готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

 Знает: формы безналичных расчетов; антимонопольное законодательство 

Российской Федерации. 

 Умеет: различать формы безналичных расчетов; квалифицировать действия 

субъектов предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. 

Краткое содержание дисциплины 



1. Понятие предпринимательского права.  Понятие предпринимательского права, его 

предмет и метод. Соотношение предпринимательского права с иными отраслями права. 

Основные принципы предпринимательского права. Источники правового регулирования 

предпринимательства. Понятие предпринимательской деятельности. Понятие и структура 

предпринимательских правоотношений. 

2. Право на осуществление предпринимательской деятельности. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как Конституционное право гражданина. Основания 

возникновения данного права. Государственная регистрация и лицензирование 

предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателя. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности. Основания и способы 

прекращения предпринимательской деятельности. 

3.Общие положения о субъектах. 

предпринимательской деятельности Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Создание субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие и способы. Правовой статус предпринимателя. Порядок и 

основные этапы создания субъектов предпринимательского права. Реорганизация 

субъектов предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского 

права. Особенности Правового положения отдельных субъектов предпринимательского 

права. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) . 

Понятие и правовое регулирование банкротства. Задачи и принципы процедуры 

банкротства. Основания и критерии банкротства. Субъектный состав процедуры 

банкротства. Основания и порядок возбуждения дела о банкротстве. Процедуры 

банкротства. Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. Понятие, 

классификация прав предпринимателя на имущество. Способы формирования имущества 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим отдельных видов 

имущества. Правовые основы оценки имущества. 

6. Правовое обеспечение конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 

Общие положения о конкуренции и монополии. Понятие и виды монополистической 

деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовое положение 

антимонопольных органов. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

эмитентов на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование обращения ценных бумаг на 

рынке. Особенности эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг. Правовое 

положение инвесторов на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их 

реализации. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. Понятие клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности депозитария 

и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

организаторов торговли. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Правовая защита интересов участников рынка ценных бумаг. 

8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие и правовое 

регулирование инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

9. Правовые основы ценообразования и ценового регулирования. Цена как категория 

товарно-денежных отношений. Функции цен в предпринимательских отношениях. 

Структура и виды цен. Ценообразование как вид экономико-правовой деятельности. 

Правовой аспект ценообразования. Принципы и методы ценообразования. 



Законодательство о ценах и ценообразовании. Публично-правовой режим осуществления 

ценообразования. Понятие, основания, пределы государственного регулирования цен. 

10. Налогообложение предпринимательской деятельности. Налоговая система РФ. 

Виды налогов. Специальные налоговые режимы. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Бухгалтерский учет и отчетность. 

11.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.  Понятие и основания 

юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды ответственности. Признаки юридической ответственности. 

Уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность в 

предпринимательской деятельности. Актуальные вопросы применения отдельных видов 

юридической ответственности в предпринимательских правоотношениях. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Финансовый менеджмент3  
 

Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

профиль подготовки Экономика и управление  

форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Главная цель изучения «Финансового менеджмента» состоит в овладении 

студентами основ управления финансами в предприятиях с различными видами 

деятельности в условиях инфляции и в переходном периоде рыночных отношений. 

        Задачи: 

 рассмотреть систему управления финансовыми потоками,  как на уровне 

государства, так и на уровне предприятия и домашнего хозяйства; 

 применение студентами полученных знаний на практике; 

 анализ финансовых показателей и т.п. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1. способен выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

      Знает:  
- основные понятия финансового менеджмента; 

- профессионально-педагогические функции. 

      Умеет:   
- применять на практике полученные знания. 

- находить правильные методы управления в системе финансового менеджмента; 

- организовать систему управления финансовыми потоками. 

       

ПК-12. готов к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

      Знает:  

- основы управления финансовыми потоками, способы эффективности использования 

основных и оборотных средств, финансовых ресурсов, собственных и заемных средств. 

      Умеет: 

- оптимально управлять капиталом в целях получения максимальной прибыли, 

- принимать финансовые решения, 

- рассчитывать   необходимые   показатели,   и   принимать инвестиционные решения. 

       



2 
 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Финансовый     менеджмент,      его структура, функции, развитие. 

Тема 2. Финансовый механизм в управлении финансами. 

Тема 3. Методы финансового менеджмента. 

Тема 4. Базовые показатели финансового менеджмента. 

Тема 5. Управление инвестиционной деятельностью. 

Тема 6. Управление финансовыми рисками. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Налоговая система» 
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профиль подготовки Экономика и управление 
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Объем дисциплины (модуля):  3 зачетных единицы 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины  

 

          Цель  изучения дисциплины: 

-  формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков  при расчете 

налоговых ставок. 

Изучение курса «Налоговая система» способствует решению следующих  задач: 

- рассмотреть налоговую политику государства; 

- проанализировать налоговые отношения, основные подходы к определению 

налогооблагаемой базы и элементам налоговой системы. 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1. способен выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

      Знает:  
- основные понятия теории налогообложения; элементы налоговой системы; 

- профессионально-педагогические функции. 

       Умеет:  
- ориентироваться в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также в принятых в 

соответствии с ним законодательных и нормативных актах. 

       

 

ПК-9. готов к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию. 

        Знает:  

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов организациями и физическими  

лицами; 

- современные методы налогового планирования, характеристику налоговой системы 

России, теоретические основы налогов и налогообложения.  
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          Умеет:  

- пользоваться нормативными документами; 

- исчислять налоги и сбора, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

- заполнять налоговые декларации; 

- правильно ориентироваться в сущности профессионального самовоспитания; 

- применять на практике полученные знания. 

        

 

ПК-16. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

       Знает:  

- как осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения практических задач по расчету налоговых элементов; 

- знает элементы действующих налогов: кто является налогоплательщиком, как 

исчисляется налогооблагаемый оборот, налогооблагаемая база, как устанавливаются 

ставки налогов, каковы льготы, налогооблагаемый период, порядок их расчета. 

       Умеет:  

- ориентироваться в Налоговом кодексе Российской Федерации, а также в принятых в 

соответствии с ним законодательных и нормативных актах. 

        

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие налоговой системы, ее состав. Становление и развитие налоговой 

системы России. 

Тема 2. Налог на прибыль. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 5. Региональные и местные  налоги и сборы. 

Тема 6. Упрощенная  система налогообложения 

 


