


Б1.Б.02 Философия Цели освоения дисциплины (модуля) «Философия» являются формирование у обучающихся 
представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 
в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
Содержание 
Философия, ее предмет и место в культуре. Философский плюрализм: причины и истолкования. 
Возникновение философии. Философия древнего мира. Философская мысль средневековья и 
эпоха Возрождения. Философия XVII –XIX в. Немецкая классическая философия. Современная 
философия. Русская религиозная философия XI X- XX вв. Философская онтология. Теория 
познания. Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 
Философская антропология. Философские проблемы в области профессиональной 
деятельности 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 
для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
 развитие информационной культуры; 
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных народов и стран.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Базовая часть. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 
Содержание 
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.  Досуг и развлечения в семье. Семейные 
путешествия. Дом, жилищные условия. Еда. Покупки. Высшее образование в России и за 
рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие международные 
контакты: научные, профессиональные, культурные. Язык как средство межкультурного 
общения. Международный туризм. Общее и различное в странах и национальных культурах. 
Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Глобальные проблемы 
человечества и пути их решения. Информационные технологии 21 века. Мир природы. Охрана 
окружающей среды. Здоровье, здоровый образ жизни. Избранное направление 
профессиональной деятельности. История, современное состояние и перспективы развития 
изучаемой науки.  
Форма контроля 
Зачет-1 семестр; экзамен-2 семестр 

Б1.Б.04 Правоведение Цели освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются подготовка 
конкурентоспособного профессионала, готового к профессиональному 
самосовершенствованию и творческому развитию, способного осуществлять свою 
профессиональную деятельность в соответствии с законодательство Российской Федерации. 
Задачи дисциплины - дать студентам базовые знания по основам права, показать какие вопросы 
общественной жизни могут быть урегулированы нормами права, а также формирование 
законопослушных граждан Российской Федерации, уважающих и соблюдающих 
законодательство России. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Содержание 
Право в системе социального регулирования. Формы (источники права). Правовые нормы и их 
система. Система права. Основные отрасли российского права. Правовые отношения. 
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Конституция РФ - 
Основной закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 



Основы правового статуса человека и гражданина. Система органов государственной власти. 
Судебная система РФ. Правоохранительные органы в РФ. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.05 Психология и педагогика Цели освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика» состоит в освоении 
студентами знаний о сущности педагогики и психологии, получении навыков изучения методов 
управления личностью и межличностными отношениями, воздействия на характер и условия 
психологической и воспитательной деятельности современного руководителя. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 
Содержание 
Предмет и особенности организации психологической науки. Психика как сфера исследований 
в психологической науке. Структура психики и проблема сознания человека. Психология 
познавательных процессов. Феноменология индивидуальных различий и психических свойств. 
Психология личности. Психология межличностных отношений. Основные категории 
педагогики. Образование как общечеловеческая ценность. Образовательная система России. 
Педагогический процесс, его составляющие. Организация учебной деятельности. Управление 
педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.06 Профессиональная этика Цели освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика» являются приобретение 
студентами необходимых базовых знаний в сфере деловой этики, этикета и социальной 
психологии, имеющих отношение к их будущей профессиональной деятельности, в развитии 
умений и навыков самостоятельной  организации межличностного взаимодействия, а также в 
формировании культуры делового общения. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 
Содержание 
Методологические основы и  понятийный аппарат курса “Профессиональная этика”. Сущность 
и психологические особенности делового общения. Профессиональная  этика: сущность, 
классификация, функции. История и принципы делового этикета. Имидж делового человека и 
современного предприятия. Внешний облик делового человека. Профессиональный этикет. 
Этика и этикет служебных взаимоотношений. Культура рабочего места и служебного 
помещения. Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи. Культура письменной 
речи и административный речевой этикет. Невербальные особенности профессионального 
общения. Этикет деловых бесед, встреч и совещаний. Этикет деловых переговоров. Культура 
делового спора. Особенности делового общения на презентациях, выставках, ярмарках и 
деловых приемах. Межкультурные коммуникации: сущность и специфика. Основные нормы 
международного делового протокола и этикета.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.07 Культура речи и деловое 
общение 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Культура речи и деловое общение» являются: 
– формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях 
использования литературного языка; 
– формирование культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
Содержание 
Культура речи, ее аспекты. Коммуникативные качества речи. Нормативный аспект культуры 
речи. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Культура 
научной и профессиональной речи. Деловая корреспонденция. Структура делового письма. 
Особенности устной публичной речи. Понятие общения, основные функции, средства, виды. 
Стратегии и тактики делового общения. Особенности проведения деловой беседы и совещания. 
Организация и проведение деловых переговоров. Невербальные средства в процессе делового 
общения. 
Форма контроля 
Зачет 



Б1.Б.08 Математический анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Математический анализ» являются: 
-получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому анализу, 
необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; 
-развитие логического мышления; 
-формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания других 
математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля экономического направления 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Числовые множества. Последовательности. Функция. Предел и непрерывность функции. 
Производная и дифференциал функции. Основные теоремы дифференциального исчисления. 
Исследование функций. Комплексные числа. Функции комплексной переменной. 
Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальное исчисление функции 
многих переменных. Интегральное исчисление функции многих переменных. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения второго 
порядка. Числовые ряды. Функциональные ряды. Ряды Фурье.  
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.09 Линейная алгебра Цели освоения дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» являются:  
- общеобразовательные цели: 
Приобретение: 
- ознакомить студентов с основами линейной алгебры, необходимыми для решения  
теоретических и практических задач; 
- выработать у студентов умение проводить анализ прикладных задач и использовать для их 
решения методы линейной алгебры; 
- развить у студентов математическую интуицию, повысить уровень их математической 
культуры; 



 - культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения;  
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
своей будущей профессии; 
способности работать с информацией из любых источников - способности понимать сущность и значение 
информации в развитии современного информационного общества;  
- навыков использования основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации; 
- навыков работы с компьютером как средством управления информацией. 
 - осознание социальной значимости своей будущей профессии. 
- профессиональные цели: 
Приобретение способностей:  
-понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;  
- использовать аппарат линейной алгебры и инструментальные средства для обработки, анализа 
и систематизации по теме исследования;  
- развить у студентов навыки самостоятельной работы с литературой по математике и ее  
приложениям. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Понятие определителя n-го порядка и его свойства. Вычисление 
определителей. Операции над матрицами. Ранг матрицы. Основные понятия теории систем 
линейных уравнений. Метод Крамера. Метод Гаусса и Жордана-Гаусса. Однородные системы 
уравнений. Линейные операции над векторами. Скалярное векторное и смешанное 
произведения векторов. Линейные пространства Арифметические векторные пространства. 
Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 
Квадратичные формы. Конечномерные евклидовы пространства.  
Форма контроля 



Экзамен 
Б1.Б.10 Теория вероятностей и 

математическая 
статистика 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и математическая статистика» 
являются:  
- овладение основами методологии анализа и практической реализации вероятностных моделей 
случайных событий и величин; 
- усвоение основ выборочного метода статистических обследований; 
- изучение методик статистического анализа качественных показателей;  
- показать студентам универсальный характер вероятностных и статистических методов  при 
создании математических моделей экономических систем и объектов при их изучении. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Предмет теории вероятностей. Вероятность случайного события. Основные теоремы теории 
вероятностей. Дискретные случайные величины. Непрерывные случайные величины. Закон 
больших чисел. Основные понятия выборочного метода. Статистические оценки параметров 
распределения и их классификация. Методы статистической проверки гипотез. Корреляция и 
регрессия. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.11 Макроэкономика Цели освоения дисциплины (модуля) «Макроэкономика» является формирование у 
обучающихся экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов и 
закономерностей  функционирования экономической системы на макроуровне. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Содержание 
Макроэкономика как наука. Собственность в экономической системе. Национальная 



экономика: результаты и их измерение. Макроэкономическое равновесие. Потребление, 
сбережения  и инвестиции в макроэкономике. Циклический характер развития экономики. 
Финансовая система. Фискальная политика государства. Кредитно-денежная система и 
государственная кредитно-денежная политика. Рынок ценных бумаг.  
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.12 Микроэкономика Цели освоения дисциплины (модуля) «Микроэкономика» является формирование 
экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов и закономерностей  
функционирования экономической системы на микроуровне. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
Содержание 
Микроэкономика как объект исследования. Теория потребительского поведения. Теория спроса 
и предложения. Теория эластичности. Теория издержек производства. Фирма на конкурентном 
рынке. Фирма на рынке несовершенной конкуренции. Рынок  труда. Рынок капитала. Рынок 
земли. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» являются 
формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности, под которой 
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 
ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
Содержание 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 
Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 



Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного 
и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 
человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные 
ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью  
жизнедеятельности. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.14 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля) «Информатика» является формирование общей 
информационной культуры студентов, подготовка их к деятельности, связанной с 
использованием современных достижений информатики и информационных технологий в 
профессиональной сфере. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-1способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ПК- 1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Введение в дисциплину. Основы построения ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ. Основы 
алгоритмизации задач. Основы программирования задач. Введение в компьютерные сети. 
Основы Интернет. Защита информации в компьютерах и сетях. Текстовый процессор. 
Табличный процессор. Системы управления базами данных. Технология разработки WEB-
документов. Создание презентаций. Введение в информационно-поисковые системы. Введение 
в автоматизированные системы.  
Форма контроля 
Зачет-1 семестр; экзамен-2 семестр 

Б1.Б.15 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля) «Статистика» является формирование умений и 
навыков творчески и самостоятельно оперировать основными понятиями и статистическими 
методами при изучении социально – экономического развития. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-19 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Предмет, метод, задачи статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка 
статистических данных. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. 
Показатели вариации. Выборочное наблюдение. Ряды динамики  и их применение в анализе 
социально - экономических явлений. Индексный метод анализа. Статистика численности и 
состава населения. Статистика трудовых ресурсов. Статистика национального богатства. 
Система показателей результатов экономической деятельности и методология их расчета в 
СНС. Система национальных счетов, ее состав, принципы построения. Статистика уровня 
жизни. 
Форма контроля 
Экзамен 

БЗ.Б.16 Менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются освоение компетенций, 
необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области теории 
управления. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
Содержание 
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Эволюция менеджмента: 
условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы менеджмента. Опыт менеджмента 
за рубежом и возможности его использования в России. Внешняя  и внутренняя и среда  
предприятия. Внешняя  и внутренняя и среда  предприятия. Социофакторы и этика 
менеджмента. Цели и задачи управления предприятием. Стратегические  и тактические планы 
в системе менеджмента. Системы менеджмента: функции и организационные структуры. 
Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе менеджмента. 
Механизмы менеджмента: средства и методы управления. Экономика и социология управления 
персоналом и формирование человеческого капитала. Лидерство и стиль управления. Система 
информационного обеспечения управления и интеграционные процессы в менеджменте. 
Конфликтность в менеджменте. Принятие управленческих решений. Эффективность 
менеджмента. 
Форма контроля 
Экзамен 

БЗ.Б.17 Экономика предприятия 
(организации) 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия (организации)» являются 
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 
функционирования  предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и 
управления деятельностью предприятия в целях повышения ее эффективности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Экономическая сущность предприятия и механизм его деятельности. Государственное 
регулирование деятельности предприятия. Внешняя и внутренняя среда экономической 
деятельности предприятия. Содержание экономической работы на предприятии. Система 
экономических показателей деятельности предприятия и их взаимосвязь. Продукция 
предприятия и ее конкурентоспособность. Объемы деятельности предприятий. Экономический 



потенциал предприятия и показатели его использования. Основной капитал предприятия. 
Оборотный капитал предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Расходы предприятия. 
Доходы предприятия. Прибыль предприятия. Эффективность деятельности предприятия и 
факторы его развития 
Форма контроля 
Зачет-3 семестр; экзамен-4 семестр 

БЗ.Б.18 Мировая экономика и 
международные 
экономические отношения 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» является формирование у студентов фундаментальных знаний по основным 
направлениям и особенностям развития мировой экономики и международных экономических 
отношений в условиях глобализации, обеспечиваемое посредством решения следующих задач: 
– формирование знаний о становлении и сущности мирового хозяйства, его основных 
субъектах, о системе и формах международных экономических отношений; 
– выработка системного подхода к анализу международного разделения труда как движущей 
силы развития производственных, инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных 
связей; 
– осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа 
развития мировой экономики, ее позитивных и негативных последствий для национальных 
экономик и международных экономических отношений на глобальном и региональном 
уровнях; 
– формирование знаний об особенностях национальных и региональных моделей 
экономического развития, о положении в мировом хозяйстве различных групп государств; 
– уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового хозяйства и 
международных экономических отношений. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
Мировое хозяйство в начале ХХI века. Система международных экономических отношений. 
Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства. Научно-
технический и инновационный потенциал мирового хозяйства. Развитые страны в мировой 
экономике. Страны БРИКС в мировой экономике. Мировой рынок товаров и его конъюнктура. 
Ценообразование в международной торговле. Международная торговля и внешнеторговая 



политика. Внешняя торговля России. Международный рынок услуг. Международное движение 
капитала. Иностранный капитал в экономике России. Международный рынок рабочей силы. 
Международная экономическая интеграция 
Форма контроля 
Экзамен 

БЗ.Б.19 Институциональная 
экономика 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Институциональная экономика» являются расширение 
представления студентов об альтернативных направлениях экономической теории, изучение 
содержания и метода институциональной экономики; формирование представления об 
основных понятиях и закономерностях институциональной и современной 
неоинституциональной теории; формирование у студентов способностей к анализу 
нестандартных ситуаций, возникающих в ходе трансформаций общественной структуры, а 
также практических умений моделировать и прогнозировать поведение экономических 
субъектов в определенных институциональных рамках. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 
Содержание 
Предмет изучения институциональной экономики и её место в современной экономической 
теории. Основы теории институтов в экономике. Модели поведения человека в 
институциональной экономике. Трансакционные издержки. Трансакционные издержки. Теория 
прав собственности. Теория и экономический анализ контрактов. Теория экономических 
организаций. Фирма как экономическая организация. Институциональные теории фирмы. 
Экономическая теория государства. Институциональная структура экономики. 
Институциональные изменения в экономике. 
Форма контроля 
Экзамен 

БЗ.Б.20 Экономическая 
безопасность предприятия 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономическая безопасность» являются: получение 
студентами знаний о сущности, содержании и обеспечении экономической безопасности 
России и приобретении ими практических навыков анализа экономических процессов с позиций 
обеспечения безопасности, использования полученной информации в профессиональной 



деятельности. Изучение дисциплины должно обеспечить: 
– освоение фундаментальных понятий и сущности экономической безопасности; ее места в 
системе национальной безопасности РФ;  
– обобщение теоретических знаний для формирования представления об экономической 
безопасности на уровне страны, региона и предприятия; 
– ознакомление с содержанием, структурой и стратегиями обеспечения экономической 
безопасности; 
– овладение инструментарием оценки экономической безопасности; 
– выработки умения определять возможности предотвращения угроз экономической 
безопасности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Экономическая безопасность предприятия и направления ее обеспечения. Система 
экономической безопасности предприятия и ее нормативно-правовое обеспечение. 
Экономический анализ в системе обеспечения экономической безопасности предприятия и его 
совершенствование. Оценка состояния экономической безопасности предприятия и 
направления ее совершенствования. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 
экономическую безопасность предприятия. Стратегические направления обеспечения 
защищенности и предотвращения угроз экономической безопасности предприятия. Механизмы 
обеспечения экономической безопасности предприятия и направления их совершенствования. 
Управление ресурсами и направления его совершенствования в целях обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Роль и место контроллинга в системе управления 
экономической безопасностью предприятия. Антикризисное управление как основа 
обеспечения экономической безопасности предприятия. Теневая экономическая деятельность 
как угроза экономической безопасности предприятия. 
Форма контроля 
Зачет 



Б1.Б.21 Основы бухгалтерского 
учета 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Обеспечение  профессионального образования, способствующего осознанию социальной  
значимости своей будущей профессии, добросовестному исполнению профессиональных 
обязанностей, владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способности 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач, способности понимать сущность и 
значение информации в развитии современного информационного общества. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2. способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
Содержание 
Сущность и виды учета; документация и документооборот; калькуляция; правовое и 
методическое обеспечение бухгалтерского учета; состав и содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
управленческий учет; методика проведения анализа и диагностики деятельности предприятия; 
оценка эффективности деятельности предприятия.  
Форма контроля 
Зачет-2 семестр; экзамен,-3 семестр. 

Б1.Б.22 Экономический анализ Цели освоения дисциплины (модуля) Становление общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций бакалавра и их реализация в процессе оценки различных 
форм деятельности хозяйствующих субъектов посредством теоретического осмысления и 
аналитического обоснования расчетно-экономических и научно-исследовательских задач на 
макро и микроуровне 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 



Содержание Экономический анализ  и его роль в управлении предприятием. Организация и 
информационное обеспечение экономического анализа. Система и методология 
экономического анализа. Анализ производства и реализации продукции. Анализ трудовых 
ресурсов предприятия. Анализ основных фондов предприятия. Анализ себестоимости 
продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ финансового 
состояния предприятия. 
Форма контроля  
Зачет 

Б1.Б.23 Основы бухгалтерской 
отчетности 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы бухгалтерской отчетности» являются - 
раскрыть сущность и содержание современных концепций бухгалтерской отчетности, дать 
теоретические знания и практические навыки по формированию ее форм. Знания дисциплины 
«Бухгалтерская отчетность»  являются для студентов профиля основой для изучения дисциплин 
экономической направленности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России Состав и содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Бухгалтерский баланс, его структура и методика составления Отчет о 
финансовых результатах Отчет об изменении капитала Отчет о движении денежных средств 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Сводная и 
консолидированная и сегментарная отчетность организации бухгалтерская отчетность 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Форма контроля  
Экзамен 

Б1.Б.24 Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Образовательные цели освоения дисциплины: 
Обеспечение  профессионального образования, способствующего осознанию социальной 
значимости своей будущей профессии, добросовестному исполнению профессиональных 



обязанностей, владению культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способности 
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессиональных задач, способности понимать сущность и 
значение информации в развитии современного информационного общества. 
Профессиональные цели освоения дисциплины: 
Формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач в сфере экономической, финансовой и организационно-
управленческой деятельности, направленных на подготовку, принятие и реализацию 
управленческих решений предпринимательской деятельности; владение методологией учета 
объектов бухгалтерского учета по международным стандартам. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
Содержание 
Потребность в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) и порядок их 
создания. Общие принципы функционирования МСФО. Порядок подготовки и представления 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Материальные и нематериальные активы. 
Раскрытие информации о финансовых результатах. Трансформация финансовой отчетности 
российских предприятий в соответствии с МСФО. 
Форма контроля  
Экзамен 

Б1.Б.25 Финансы Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансы» - формирование умений и навыков 
принимать решение по рациональному использованию финансовых ресурсов. 
Главная задача курса – обеспечить подготовку будущих бакалавров, способных глубоко 
разбираться в вопросах денежного обращения, бюджетирования на федеральном, 
региональном, местном и на уровне хозяйствующего субъекта, со знанием дела выходить с 
минимальными рисками на финансовый рынок, рынок ценных бумаг, страховой рынок, 
валютный рынок. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 



ПК-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
ПК-23 способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений 
Содержание 
Общая теория финансов. Основы управления финансами. Финансовый механизм. Финансовая 
политика. Бюджет и бюджетная система. Государственные финансовые резервы и резервные 
фонды. Финансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих организаций. Финансы 
домашних хозяйств. Финансовый рынок. Международные финансово-кредитные организации.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.26 Бюджетная система 
Российской Федерации 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Бюджетная система Российской Федерации» 
являются: 
• формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях бюджета и 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
• формирование знаний основных механизмов проектирования бюджетов публично–
правовых образований «Российская Федерация», «Субъекты Российской Федерации», 
«Муниципальные образования»; 
• формирование знаний основных механизмов рассмотрения и принятия законов (решений) 
представительных органов государственной власти и местного самоуправления о бюджетах на 
очередной финансовый год и на плановый период; 
• формирование знаний механизмов отношений между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации; 
• формирование знаний основных механизмов исполнения и отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
• выработка практических навыков проектирования доходов и расходов бюджетов, контроля 
исполнения и анализа параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ПК-19 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 



учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 
ПК-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
ПК-23 способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений 
Содержание 
Содержание и значение бюджета и бюджетной политики; Организационно-правовые основы 
построения бюджетной системы; Бюджетный процесс и его составляющие; Бюджетная 
классификация РФ; Содержание и основы формирования доходов бюджета; Порядок 
формирования и финансирования расходов бюджета; Бюджетные фонды РФ; Межбюджетные 
трансферты; Бюджетная отчетность. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.27 Деньги, кредит, банки Цели освоения дисциплины (модуля) «Деньги, кредит, банки» являются: 
− дать студентам совокупность знаний по фундаментальным проблемам теории и практики 
функционирования денег, кредита, банков в современной рыночной экономике; 
− формирование современного мировоззрения, усвоение различных подходов к проблемам 
трактовки экономической сущности сложных и во многом противоречивых категорий денег и 
кредита, привитие навыков аргументировать свои взгляды; 
− профессиональная передача информации в целях повышения качества подготовки будущих 
экономистов; 
− постановка реальных научных проблем, осмысление их противоречивого характера на 
основе изучения отечественной и зарубежной литературы. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-25 способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 



и регулировать целевые резервы 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
Содержание 
Необходимость денег, их возникновение и сущность. Виды денег. Теории денег. Денежный 
оборот и его структура. Регулирование денежного обращения. Денежные системы, их сущность. 
Инфляция, ее сущность и формы проявления. Деньги в международных экономических 
отношениях. Необходимость, сущность и функции  
кредита. Формы кредита. Теории кредита. Роль и границы кредита. Ссудный процент и его 
экономическая роль. Международные кредитные отношения. Кредитная система. 
Коммерческие банки и их операции. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.Б.28 Банки и банковское дело Цели освоения дисциплины (модуля) «Банки и банковское дело» являются: 
− формирование целостной системы знаний о банках и банковской системе,  
− формирование целостной системы знаний об активных и пассивных операциях 
коммерческого банка,  
− формирование основных механизмов управления собственными и привлеченными ресурсами 
и источниками их формирования; 
− выработка практических навыков оценки финансового состояния и финансовой устойчивости 
коммерческого банка; 
− выработка практических навыков по проведению кассовых операций, операций с 
драгоценными металлами, ценными бумагами и прочими финансовыми услугами. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
ПК-24 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 
ПК-26 способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами; 
ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 



Содержание 
Особенности современных банковских систем; Центральный банк и основы его деятельности; 
Основы организации деятельности коммерческого банка; Пассивные операции коммерческого 
банка; Активные операции коммерческого банка; Доходы, расходы и прибыль коммерческого 
банка; Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка; Организация кредитования в 
коммерческом банке; Расчетно-кассовые операции банков; Валютные операции банков; 
Банковские операции с драгоценными металлами и с ценными бумагами; Прочие финансовые 
операции и услуги коммерческого банка; Банковские инновации; Риск в работе коммерческих 
банков; Финансовое состояние коммерческого банка и методы его оценки. 
Форма контроля 
Экзамен-4,5 семестры 

Б1.Б.29 Культурология Цели освоения дисциплины (модуля) «Культурология» являются ознакомление студентов с 
историей мировой и отечественной культуры, основами теории культуры, вместе с тем, данный 
курс предполагает существенное расширение уже имеющихся у студентов знаний и 
формирование на этой основе устойчивых навыков и умений самостоятельной работы с 
культуроведческой литературой, объективной оценки явлений духовной и материальной 
культуры. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Содержание 
Структура и состав современного культурологического знания. Культурология  и история 
мировой культуры. Методы культурологических исследований. Школы, направления и теории 
культурологии. Основные понятия культурологии. Социальные институты культуры. 
Типология культур. История культуры России. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе. Культура и глобальные проблемы современности. 
Форма контроля 
Зачет 

БЗ.Б.30 Физическая культура и 
спорт 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 



разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть.  
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег на короткие 
дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Бег по дистанции. 
Финиширование. Низкий старт. Стартовый разбег. Высокий старт и стартовое ускорение. 
Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с разбега. Переменный бег. Повторный бег. 
Эстафетный бег. Волейбол. Исходное положение и перемещения игрока. Верхняя и нижняя 
передача. Передача мяча в прыжке. Передача мяча за голову. Подача мяча. Планирующая 
подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча сверху. Нападающий удар. 
Блокирование. Мини-футбол. Исходное положение и перемещения игрока. Короткие и длинные 
передачи мяча. Остановка и передача мяча. Штрафные удары. Удары по воротам. Тактика игры 
в нападении и защите. Гимнастика. Терминология гимнастических упражнений. Строевые 
упражнения. Перестроения на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения в равновесии, в висах и упорах. Упражнения для формирования правильной 
осанки. Лыжный спорт. Передвижение на лыжах: одновременным бесшажным ходом, 
попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным. Коньковый ход. Техника 
преодоления подъёмов и спусков. Техника поворота в движении («плугом», упором). 
Настольный теннис. Исходное положение и перемещения игрока. Подача мяча без вращения. 
Подача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением. Баскетбол. 
Исходное положение и перемещения игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении. 
Остановка прыжком и в два шага. Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в корзину. 
Тактика игры в нападении и защите. Туризм. Техника безопасности в походе. Движение по 
пересечённой местности. Установка и снятие палатки. Техника пешеходного туризма. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.00 Вариативная часть  
Б1.В.01 Кооперативное движение Цели освоения дисциплины (модуля) «Кооперативное движение» являются: 



− дать студентам знания о социально-экономической сущности кооперативов и кооперативном 
движении, как специфическом массовом социально-экономическом движении, которое 
поддерживает и обеспечивает жизнедеятельность около 1 млрд. человек средне - и 
малообеспеченного населения планеты Земля; 
− раскрыть гуманистические идентичные ценности кооперативов мира, одобряемые 
Организацией Объединенных Наций, являющиеся составной частью ценностей современной 
цивилизации; 
определить место российского кооперативного движения в развитии международного 
кооперативного движения; показать влияние кооперативного движения на социально-
экономическое и нравственное развитие общества на национальном и международном уровнях. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Предмет, задачи и основные категории дисциплины «Кооперативное движение». 
Происхождение кооперативного движения. Идеологи кооперации в зарубежных странах и 
России. Развитие кооперативного движения в зарубежных странах (XIX – XX века). Развитие 
кооперативного движения России (1831-1990 гг.). Кооперативное движение России в условиях 
развития рыночных отношений в конце XX в. – начале XXI в. Теоретические основы создания 
и деятельности кооперативов и их объединений. Современное международное кооперативное 
движение.  
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.02 Теория и история 
потребительской 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Теория и история потребительской кооперации» 
являются: 



- дать студентам знания и умения в связи с освоением сущности потребительской кооперации 
как социально ориентированной системы, способной улучшить потребление и материальное 
благосостояние мало- и - среднеобеспеченного населения; 
- раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных 
основ создания и деятельности организаций потребительской кооперации; 
- сформировать научное представление об основных этапах развития потребительской 
кооперации, современных тенденциях и исторических перспективах. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Введение. Основные теоретические понятия дисциплины теории и истории потребительской 
кооперации. Организационное построение системы потребительской кооперации. 
Возникновение и развитие потребительской кооперации в Англии и других зарубежных 
странах. Истоки потребительской кооперации России. Возникновение потребительских 
обществ в России после отмены крепостного права. Формирование системы потребительской 
кооперации России в конце Х1Х - начале ХХ века. Формирование правовых основ создания и 
деятельности потребительской кооперации России в конце Х1Х -  начале ХХ века. Развитие 
потребительской кооперации России в досоветский период (1831-1917 г.). Потребительская 
кооперация в условиях советской власти (1917-1990 гг.). Основы правового регулирования 
организаций потребительской кооперации Российской Федерации. Организационные основы 
построения системы потребительской кооперации. Экономические основы создания и  
деятельности организаций потребительской кооперации. Пайщики – социальная основа 
организаций потребительской кооперации. Потребительская кооперация – социально-
ориентированная система рыночной экономики. Общественно-массовая деятельность 
организаций потребительской кооперации. Кадровая политика и образование в 
потребительской кооперации. Проблемы и направления развития потребительской кооперации 



России в XXI веке. Развитие потребительской кооперации в современном мире. 
Потребительская кооперация России в международном кооперативном движении.  
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.03 Решение 
прикладных задач 
в корпоративных 
системах 
управления 
предприятием 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Решение прикладных задач в корпоративных системах 
управления предприятием» являются: 
− сформировать у обучающихся понятийный аппарат, знания теории и практики работы с 
прикладными программами в целях управления предприятием; 
− изучить классы бухгалтерских информационных систем; 
− рассмотреть основные принципы построения и использования бухгалтерских 
информационных систем; 
приобретение практических навыков составления отчетности по запросу аппарата управления. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Создание информационной базы на платформе «1С: Управление торговлей 8». Управление 
закупками и складской учет. Управление продажами. Планирование учет и анализ денежных 
средств. Планирование продаж и формирование отчетов для управленческого учета. 
Планирование продаж и формирование отчетов для управленческого учета. Общие сведения о 
системе «Галактика». Система организации, нормирования и оплаты в системе «Галактика». 
Формирование базы данных по оплате труда в системе «Галактика». Использование данных и 
формирование статотчетов по труду и его оплате. Организация ценообразования в системе 
«Галактика». 
Форма контроля 



Зачет 

Б1.В.04 Статистические методы 
анализа рынка товаров и 
услуг 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Статистические методы анализа рынка товаров и 
услуг» являются:  
- формирование умений и навыков творчески и самостоятельно проводить статистический 
анализ рынка товаров и услуг; 
- приобретение студентами необходимой квалификации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Предмет, задачи и методология статистического анализа рынка товаров и услуг. Статистика 
конъюнктуры рынка. Статистический анализ цен на рынке товаров и услуг. Статистика 
товародвижения и оборота торговли. Статистика товарных запасов. Статистика товарной 
биржи.  Статистика инфраструктуры рынка. Статистика себестоимости. Статистика социально-
экономической эффективности деятельности.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.05 Эконометрика Цели освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» являются получение студентами 
научного представление о методах, моделях и приемах, позволяющих дать количественные 
выражения закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с 
использованием математико-статистического инструментария, обучение навыкам 
практического использования эконометрических методов и моделей в конкретных областях и 
разделах экономических исследований на основе математико-статистических методов и 
применения вычислительной техники. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в  
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Предмет, метод и задачи эконометрики. Парная регрессия и корреляция. Множественная 
регрессия и корреляция. Нелинейные регрессионные модели. Регрессионные модели с 
переменной структурой. Эконометрические модели временных рядов. Системы одновременных 
уравнений и их идентификация. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.06 Методы оптимальных 
решений 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
общеобразовательные цели: 
Приобретение: 
- математической культуры; 
- культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения;  
- способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  
- способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
своей будущей профессии; 
- способности работать с информацией из любых источников. 
- профессиональные цели: 
Приобретение способностей: 
- использования методов оптимизации и математических методов принятия решений в 
исследовании и разработке социально-экономических и информационных систем. 
- использовать «Методы оптимальных решений» и инструментальные средства для обработки, 
анализа и систематизации по теме исследования. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Классические модели линейного программирования. Методы решения задач линейного программирования. 
Нелинейное математическое программирование. Выпуклое программирование Численные методы оптимизации. 
Динамическое программирование . 
Принятие решений и анализ решений в условиях определенности. Многокритериальные задачи оптимизации. 
Принятие решений в условиях неопределенности. Матричные игры. Коллективные решения. Анализ предпочтений 
ЛПР и экспертов. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.07 Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
состоит в формировании комплекса компетенций по практическому овладению иностранным 
языком в соответствии с международными стандартами и с учетом специфики направления 
«Экономика» для решения коммуникативных задач в сфере профессионального общения на 
основе теоретических знаний, накопленных в ходе профессиональной подготовки.  
В процессе обучения иностранному языку осуществляется реализация следующих задач: 
− обучение восприятию на слух научной речи, 
− развитие основных навыков устной публичной речи (на материале по специальности), 
− развитие навыков чтения литературы по специальности с целью извлечения 
профессиональной информации, 
− знакомство с периодическими изданиями по специальности на данном иностранном языке 
(международными, национальными, отраслевыми и реферативными), 
− знакомство с отраслевыми словарями и справочниками на данном иностранном языке, 
− овладение лексикой и фразеологией, отражающей основные направления широкой 
специальности и узкую специализацию студента, 
− обучение основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов и 
ведения переписки, 
− знакомство с функционально-стилистической неоднородностью научной речи, знакомство 
с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Профиль компании. Виды компаний. Управление компанией. Клиенты. Сотрудники компании. 
Технологии ведения бизнеса. Товары и услуги. Договор купли-продажи. Конкуренция. Защита 
прав потребителей. Международная торговля. Основные экономические термины. 
Экономические системы. Факторы производства. Экономические теории. Цена, доход и спрос. 
Государственные финансы. Международная финансовая система. Современная банковская 
система. Глобальные финансовые рынки. Финансовый менеджмент.  
Форма контроля 
Зачет-3,4,5 семестры; зачет с оценкой-6 семестр. 

Б1.В.08 Маркетинг Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Маркетинг» являются освоение компетенций, необходимых для успешного решения 
информационно-аналитических задач в области сбора, обработки и анализа о факторах внешней 
и внутренней среды организации для принятия управленческих решений, построения 
внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия 
решений, организации предпринимательской деятельностью, осуществления маркетинговой 
деятельности организации, проведения маркетинговых исследований, изучения рынка, 
осуществления эффективной товарной, ценовой политики, политики в области распределения 
и продвижения продукции, а также управления маркетинговой деятельностью в организации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 



Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Методологические основы  
маркетинговой деятельности. Маркетинговая среда и ее структура. Маркетинговые 
исследования. Основные методы маркетинговых исследований. Комплексное исследование 
товарного рынка. Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. Сегментация. Выбор 
целевого рынка. Исследование поведения потребителей. Товар в маркетинговой деятельности. 
Разработка ценовой политики маркетинга. Товародвижение в системе маркетинга. 
Формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС). Реклама как система 
маркетинговых коммуникаций. Управление маркетингом. Организация маркетинговой 
деятельности.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.09 Коммерческая 
деятельность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Овладение студентами системой теоретико-методологических, организационных и финансово-
экономических знаний и действий, направленных на совершенствование процессов купли-
продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и получения прибыли от 
реализации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Сущность, роль, содержание и задачи коммерческой работы предприятий. Субъекты и объекты 
коммерческой деятельности. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 
Организация хозяйственных связей в торговле. Организация коммерческой работы по оптовым 
закупкам товаров. Организация работы по оптовой и розничной продаже товаров. Организация 
работы оптовых ярмарок. Организация работы оптовых продовольственных рынков. 
Организация биржевой торговли. Организация торговли на аукционах, конкурсах (тендерах) 



Формирование ассортимента товаров на предприятиях торговли. Основы электронной 
коммерции. Психология и этика коммерческой деятельности. Эффективность коммерческой 
деятельности.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.10 Налоги и 
налогообложение 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются: 
- ознакомление с нормативно-правовой базой налогообложения в Российской Федерации, 
действующей в настоящее время; 
- приобретение навыков обновления информации по вопросам налогообложения, что является 
важнейшим условием недопущения ошибок в работе, избежания санкций за несоблюдение 
налогового законодательства; 
- овладение методикой исчисления налоговых баз, сумм платежей по федеральным, 
региональным и местным налогам и сборам, специальным налоговым режимам; 
- приобретение практических навыков составления отчетности по налогам и сборам,  
- приобретение знаний о содержании, формах и методах налогового контроля. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Социально−экономическая сущность налогов. Налоговая система РФ. Налогоплательщики и 
лица содействующие уплате налогов. Организация налогового контроля в РФ. Налог на 
добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических 
лиц. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и 
сборы. Специальные налоговые режимы. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.11 Банковский менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) «Банковский менеджмент» являются: 
− формирование целостной системы знаний о банковском менеджменте,  



− формирование основных механизмов управления активами и пассивами коммерческого 
банка,  
− формирование основных механизмов управления прибылью коммерческого банка,  
− выработка практических навыков оценки финансового состояния и финансовой 
устойчивости коммерческого банка; 
−  выработка практических навыков по оценке банковских рисков, управлению ими для 
минимизации потерь и издержек от проводимых коммерческими банками операций, по 
оптимизации прибыли, как конечного финансового результата. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-25 способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 
и регулировать целевые резервы 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
Содержание 
Экономические основы банковского менеджмента; Управление собственным капиталом банка. 
Управление привлеченными ресурсами банка; Управление активами и пассивами; Управление 
ликвидностью банка; Управление прибылью банка; Управление кредитом и кредитным риском; 
Управление банковскими рисками; Финансовое состояние коммерческого банка и методы его 
оценки. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.12 Финансовое планирование 
и бюджетирование 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансовое планирование и бюджетирование» 
является формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области 
финансового планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки 
эффективности решения задач бюджетирования. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 



расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
ПК-21 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
СПК - 8 способностью анализировать финансовую информацию и рассчитывать финансовые 
показатели предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Современное состояние финансового планирования. Бюджетирование как технология 
финансового планирования. Организация системы финансового планирования. Бюджетный 
процесс и система бюджетирования. Технология разработки финансового плана. Контроль 
исполнения финансового плана. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.13 Страхование Цели освоения дисциплины (модуля) «Страхование» являются: 
• формирование целостной системы знаний об особенностях современного страхового рынка, 
его организационно-правовых формах;  
• формирование комплексных знаний об отраслях, подотраслях, видах страхования; 
• формирование навыков по расчетам показателей финансовой деятельности страховых 
организаций; 
• выработка и развитие у студентов умений и практических навыков по актуарным расчетам. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
Экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике; Правовые основы 
страховой деятельности и государственный надзор за ней; Страховой рынок России; Основы 
построения страховых тарифов по рисковым видам страхования; Личное страхование; 
Страхование имущества; Страхование гражданской ответственности; Страхование 



предпринимательских рисков; Перестрахование; Формирование и инвестирование страховых 
резервов; Основные показатели хозяйственной деятельности страховых организаций; Мировое 
страховое хозяйство. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.14 Инвестиции Цели освоения дисциплины (модуля) «Инвестиции» являются: 
− формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономической 
категории «инвестиции»,  
− формирование основных механизмов управления реальными инвестициями предприятий и 
источниками их финансирования,  
− формирование основных механизмов управления финансовыми инвестициями предприятия,  
− выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих 
финансово-экономическую состоятельность и риск инвестиций предприятия; 
−  выработка навыков профессиональной аргументации при оценке экономической 
целесообразности реализации инвестиций.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
Экономическая сущность и значение инвестиций в условиях рыночной экономики; 
Финансирование реальных инвестиций; Иностранные инвестиции, их роль в развитии экономик 
стран-реципиентов; Капитальные вложения и капитальное строительство; Инвестиционное 
проектирование; Оценка финансово-экономической состоятельности инвестиционных 
проектов; Риск инвестиционного проекта; Основы финансового инвестирования; 
Инвестиционный портфель, механизм его формирование; Стратегии управления  
инвестиционным портфелем;  



Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.15 Финансовый анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дать целостное понимание финансового анализа, роли финансового анализа в управлении 
компанией, осуществить теоретическую и практическую подготовку в овладении практических 
навыков в чтении финансовой отчетности, проведении финансового анализа и умении 
применять результаты финансового анализа для принятия управленческих решений, нацелить 
студентов на применение положений изучаемой дисциплины в будущей практической 
деятельности  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
СПК – 9 способностью осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния и 
результатов деятельности предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Основы финансового анализа. Основы финансового анализа. Анализ ликвидности. Анализ 
финансовой устойчивости. Анализ деловой активности. Анализ финансовых результатов 
деятельности и рентабельности предприятия. Оценка влияния инфляции на финансовые 
результаты деятельности предприятия. Оценка финансового потенциала предприятия. 
Диагностика несостоятельности (банкротства). 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансовый менеджмент» являются: 
− формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях финансового 
менеджмента,  
− формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления 
финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта и источниками их формирования,  



− формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления 
финансовыми отношениями организации с другими контрагентами и 
внутрипроизводственными отношениями,  
− выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих уровень 
финансового менеджмента в организации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
СПК – 9 способностью осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния и 
результатов деятельности предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления организацией; 
Базовые концепции финансового менеджмента; Механизм финансового менеджмента; Методы 
оценки финансовых активов; Риск и доходность финансовых активов; Операционный и 
финансовый леверидж; Инвестиции и методы их оценки; Цена и структура капитала; 
Дивидендная политика предприятия; Управление оборотным капиталом; Стоимость бизнеса; 
Финансовое планирование и прогнозирование; Специальные вопросы финансового 
менеджмента. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.17 Рынок ценных бумаг Цели освоения дисциплины (модуля) «Рынок ценных бумаг» являются: 
− формирование целостной системы знаний о рынке ценных бумаг,  
− формирование целостной системы знаний об основных механизмах функционирования 
рынка ценных бумаг,  
− формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления отдельными 
ценными бумагами и портфелями ценных бумаг на рынке ценных бумаг 



− выработка практических навыков анализа рынка ценных бумаг и основ работы на рынке 
ценных бумаг. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
Сущность и виды ценных бумаг; Общая характеристика рынка ценных бумаг; Эмитенты и 
инвесторы; Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его функционирование; 
Фондовая биржа и организация внебюджетного рынка; Эволюция и тенденции развития 
российского и мирового рынка ценных бумаг; Первичный рынок ценных бумаг; Вторичный 
рынок ценных бумаг; Рынок производственных ценных бумаг;  Сущность и виды сделок на 
рынке ценных бумаг; Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами; Анализ рынка 
ценных бумаг; Виды рисков на рынке ценных бумаг; Биржевые индексы; Основы портфельного 
инвестирования; Акции; Облигации; Государственные ценные бумаги; Векселя и другие 
основные ценные бумаги. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.18 Налоговое планирование Цели освоения дисциплины (модуля) «Налоговое планирование» является формирование у 
студентов знаний теоретических основ и практических навыков налогового прогнозирования и 
планирования на макро- и микроуровне 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
Содержание 
Прогнозирование и планирование в налогообложении: современное содержание, цели, 



принципы, элементы. Методы налогового анализа и планирования. Налоговая нагрузка, методы 
расчета и приемы оптимизации. Учетная политика как инструмент налогового планирования. 
Организация и методика налогового планирования и прогнозирования: задачи и функции 
специальных служб. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.19 Корпоративные финансы Цели освоения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» являются: 
– приобрести теоретические знания и сформировать практические навыки в области 
формирования источников финансирования бизнеса;  
– дать на основе системного подхода основные положения теории и практики управления 
финансами в хозяйственных системах разного уровня управления; 
– научить принимать финансовые решения в конкретных экономических ситуациях. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
СПК - 8 способностью анализировать финансовую информацию и рассчитывать финансовые 
показатели предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. Капитал предприятия и 
управление его финансовой структурой. Финансирование долгосрочных инвестиций в основной 
капитал. Финансирование краткосрочных инвестиций в оборотный капитал. Корпоративное 
финансовое планирование и контроль 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.20 Налоговое 
администрирование 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Налоговое администрирование» явят ознакомление 
студентов с историей становления налогообложения в России, формирование комплекса знаний 
о полномочиях органов исполнительной власти, компетентных в вопросах контроля и надзора 
за соблюдением налогового законодательства и уполномоченных осуществлять налоговое  
администрирование. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-19 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений 
Содержание 
Налоговые органы Российской Федерации, их правовой статус, задачи и функции 
Структура налоговых органов разных уровней, их полномочия. 
Права, обязанности, ответственность других участников налоговых отношений (кроме 
налоговых органов). 
Реализация полномочий налоговых органов. 
Организация проверок налогоплательщиков. 
Способы обеспечения исполнения налоговых обязательств. 
Применение налоговых санкций. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.21 Оценка стоимости бизнеса Цели освоения дисциплины (модуля) «Оценка стоимости бизнеса» являются обучение 
студентов теоретическим основам, принципам и закономерностям оценки стоимости 
предприятий, развитие навыков сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 
оценки, выбора и применения адекватных методов оценки предприятий и организаций в 
условиях российского рынка. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Понятие, цели и принципы оценки бизнеса; Стандартизация и регулирование оценочной 
деятельности; Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса; Доходный подход: 
метод дисконтированных денежных потоков (ДДП); Доходный подход: метод капитализации 
дохода; Методы оценки и управления стоимостью компании на основе экономической 
прибыли; Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы; Имущественный подход к 
оценке бизнеса; Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций; Итоговое 
заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.22 Бухгалтерский учет и 
отчетность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дать студентам глубокие знания, умения и навыки в составлении бухгалтерской отчетности; 

рассмотреть содержание бухгалтерской отчетности в соответствии с программой 
реформирования бухгалтерского учета и отчетности и международными стандартами. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
Содержание 
Содержание дисциплины в рабочей программе представлено следующими темами: концепция 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в России; состав и содержание бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; бухгалтерский баланс, его структура и методика составления; отчет о финансовых 



результатах; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; сводная и консолидированная и 
сегментарная отчетность организации бухгалтерская отчетность; международные стандарты 
финансовой отчетности; бухгалтерская отчетность организаций потребительской кооперации. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.00 Дисциплины по выбору 
студента 

 

Б1.В.ДВ.1.00 Физическая культура 
(элективная 
дисциплина) 

 

Б1.В.ДВ.1.01 Атлетическая гимнастика Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Основные сведения об атлетической гимнастике. Терминология в атлетической гимнастике. 
Генетика и типы телосложения. Главные мышечные группы и упражнения для их развития. 
Упражнения формирующего тренинга. Методика тренировок. Принципы и технические приемы 
тренировок. Атлетизм для женщин. Варианты недельных сплит-программ. Основы питания в 
атлетической подготовке. Утомление и восстановление при занятиях атлетической 
гимнастикой. Правила безопасности. Предупреждение травматизма. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.02 Спортивные игры. 
Баскетбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 



возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Правила игры в баскетбол. Игровая стойка и перемещения в стойке защитника. Передача мяча 
двумя руками от груди. Передача мяча одной рукой от плеча. Ловля мяча. Ведение мяча. 
Обманные движения (финты). Бросок мяча после ведения. Штрафной бросок. Средний и 
дальний бросок мяча. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.03 Спортивные игры. 
Волейбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Правила игры в волейбол. Игровая стойка и перемещения игрока. Верхняя и нижняя передача. 
Передача мяча за голову. Передача мяча в прыжке. Подача мяча. Прием мяча снизу. 
Нападающий удар. Блокирование. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.04 Спортивные игры. Мини-
футбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 



возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Правила игры в мини-футбол. Техника передвижения. Техника владения мячом полевого 
игрока. Удары по мячу. Удары по воротам. Остановки. Ведение. Обманные движения (финты). 
Отбор мяча. Техника владения мячом вратаря. Ловля. Отбивание мяча. Перевод. Броски. 
Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.05 Спортивные игры. 
Настольный теннис 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и 
шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет 
разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие 
удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. 
Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. 
Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. 
Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические 
схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, гигиена, 
режим дня, самоконтроль. 



Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.06 Пулевая стрельба Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Меры безопасности при обращении с оружием. Основные принципы подготовки в пулевой 
стрельбе. Общие сведения о выстреле. Баллистика. Оборудование стрелковых спортивных 
объектов. Правила стрельбы из винтовок. Правила стрельбы из пистолетов. Физические 
упражнения общей и специальной направленности для стрелков различных стрелковых 
специализаций пулевой стрельбы. Комплексная разминка стрелка. Изучение правил 
соревнований и судейская практика. Средства и методы профилактики возможных негативных 
влияний многолетних занятий пулевой стрельбой. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.07 Классическая аэробика Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Техника безопасности на занятиях по классической аэробике. Базовые шаги: march, step-touch, 



mambo, cross, V-step, double step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-kick, step-curl, open-step, 
knee-up, grape-wine. Двигательные комбинации. Музыкальное сопровождение. Физические 
упражнения силовой направленности. Стрейчинг. Дыхательные упражнения. Самоконтроль на 
занятиях по классической аэробике. Гигиенические требования. Методы диагностики 
физического развития, физической подготовленности, функциональной тренированности. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.08 Степ-аэробика Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Техника безопасности на занятиях по степ-аэробике. Степ-платформа. Базовые шаги: march, 
step-touch, mambo, cross, V-step, double step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-kick, step-curl, 
open-step, knee-up, grape-wine. Двигательные комбинации. Музыкальное сопровождение. 
Физические упражнения силовой направленности. Стрейчинг. Дыхательные упражнения. 
Самоконтроль на занятиях по степ-аэробике. Гигиенические требования. Методы диагностики 
физического развития, физической подготовленности, функциональной тренированности. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.1.09 Единоборства Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых 

физических качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных 
возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой 
деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  



ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Рукопашный бой. Боевая стойка, передвижение в стойке. Падения и перекаты. Кувырки. 
Приемы страховки и самостраховки с партнером. Удары руками. Удары ногами. Защита от 
ударов. Бросковая техника. Греко-римская борьба. Классификация, систематика и 
терминология спортивной борьбы. Техника борьбы в партере. Техника борьбы в стойке. Дзюдо. 
Базовая техника. Основные ката. Рандори. Структура тактических действий при проведении 
бросков. Бокс. Техника бокса (основные понятия). Боевая стойка боксера. Передвижения в 
боксе. Виды защиты боксера. Техника ударов. 
Форма контроля 
Зачет. 

Б1.В.ДВ.3.00   
Б1.В.ДВ.3.01 Инвестиционная стратегия Цели освоения дисциплины (модуля) 

«Инвестиционная стратегия» являются формирование у выпускников современных 
фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями на предприятии, 
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики инвестиционного 
менеджмента, его роли, значения и содержания в современных условиях. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 
Содержание 
Сущность и роль инвестиционной стратегии в развитии организации. Анализ инвестиционного 
рынка и позиционирования организации. Формирование инвестиционных целей организации и 
их формализация. Определение основных стратегических форм и направлений инвестиционной 
деятельности. Формирование инвестиционной политики в реальном инвестировании. 
Формирование инвестиционной политики в финансовом инвестировании. Реструктуризация 
как комплексная инвестиционная стратегия организации. 



Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.3.02 Инвестиционный анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 
Состоит в формировании у студентов умений и профессиональных навыков в области анализа 
экономической целесообразности инвестиций и формирования оптимального инвестиционного 
портфеля. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 
Содержание 
Сущность инвестиционной политики. Роль инвестиционной политики в развитии экономики 
государства. Роль инвестиционной политики в рамках субъектов хозяйствования. Основные 
блоки инвестиционной политики на макро- и микроуровне. Понятие инвестиционного проекта. 
Классификация инвестиционных проектов. Виды анализа инвестиционных проектов. 
Экономический жизненный цикл и инвестиционный цикл инвестиционного проекта. Временная 
последовательность процессов инвестиционной деятельности. Фазы разработки 
инвестиционного проекта. Анализ альтернативных проектов. Анализ инвестиционных проектов 
в условиях инфляции. Сущность и экономическая природа инвестиционных рисков и их 
классификация. Чистые и спекулятивные риски. Аналитические подходы и процедуры  оценки 
проектного риска. Качественный анализ инвестиционных рисков. Количественный анализ 
инвестиционных рисков. Объективные и субъективные методы определения инвестиционных 
рисков. Пути снижения инвестиционных рисков. Диверсификация. Резервирование средств. 
Лимитирование и другие пути снижения инвестиционных рисков. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.4.00   
Б1.В.ДВ.4.01 Информационные 

технологии в экономике 
Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Информационные технологии в экономике» является формирование у студентов 



теоретических знаний и практических навыков по использованию информационных технологий 
и средств вычислительной техники в решении экономических и управленческих задач, 
связанных с предстоящей профессиональной деятельностью 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Общие сведения об информационных системах и информационных технологиях. Понятие 
информационной системы и информационной технологии. Роль и место информационных 
систем в экономике. Классификация экономических информационных систем. Состав и 
структура ЭИС. Классификация информационных технологий. Сферы применения ИТ. 
Информационные системы управления экономическими объектами. Информационная модель 
предприятия. Организация информационных потоков в экономике. Информационные ресурсы. 
.Информационная модель предприятия. Информационные технологии справочно-правового 
характера. Назначение информационных технологий справочно-правового характера. 
Организация поиска документа.  Работа со списком документов. Работа с текстом документа 
Информационные системы управления предприятием. Назначение и возможности 
информационных систем для предприятия. Характеристика системы 1С:Предприятие 8. 
Информационные технологии систем финансового планирования и стратегического 
прогнозирования деятельности предприятия. Project Expert как система инвестиционного 
анализа и управления проектами. Функциональные возможности и особенности построения 
системы Project Expert. Оценка возможных вариантов производства, закупок и сбыта. Контроль 
выполнения бизнес-плана. Электронная документация и ее защита. Технология применения 
электронного документооборота. Программные системы автоматизации работы с документами.  
Система автоматизации делопроизводства и документооборота ДЕЛО. Методы и средства 
защиты информации в экономических информационных системах. 
Форма контроля 



Зачет 
Б1.В.ДВ.4.02 Экономика. 

Компьютерное 
моделирование 

Цели освоения дисциплины (модуля)«Экономика. Компьютерное моделирование» являются 
овладение принципами компьютерного моделирования экономических процессов, 
приобретение практических навыков анализа экономических объектов, прогнозирования 
развития коммерческих процессов, выработки эффективных управленческих решений в сфере 
экономики 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Экономико-математическое моделирование. Математический аппарат моделирования: 
классические методы оптимизации. Математический аппарат моделирования: принятие 
экономических решений. Процессор электронных таблиц в задачах моделирования принятия 
решений в экономике. Применение эластичности в экономическом анализе. Модели 
математического программирования. Аналитическая аппроксимация экономических 
показателей. Временные ряды и их характеристики. Модели прогноза.  
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.5.00   
Б1.В.ДВ.5.01 Корпоративные системы 

управления предприятием 
Цели освоения дисциплины (модуля) « Корпоративные системы управления предприятием» 
являются приобретение навыков работы с информационными системами по управлению 
предприятиями. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Информационная инфраструктура предприятия. Информационная поддержка бизнеса. Понятие 
и значение корпоративной системы управления предприятием (КСУП), классификация КСУП. 
Применение системы «1С:Бухгалтерия» в налоговом учете. ИСУП Галактика ERP. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.5.02 Моделирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Моделирование внешнеэкономической деятельности» 
являются формирование у обучающихся теоретических знаний о методах экономико-
математического и информационно-логического моделирования во внешнеэкономической 
области и практических навыков по их использованию в профессиональной деятельности с 
применением современных компьютерных технологий. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Экономико-математическое моделирование. Математический аппарат моделирования: 
классические методы оптимизации. Математический аппарат моделирования: принятие 
экономических решений. Процессор электронных таблиц в задачах моделирования 
внешнеэкономической деятельности. Применение эластичности в экономическом анализе. 
Модели математического программирования. Аналитическая аппроксимация показателей 
внешнеэкономической деятельности. Временные ряды и их характеристики. Модели прогноза. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.6.00   



Б1.В.ДВ.6.01 Организация и технология 
торговли 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Организация и технология торговли» является формирование у студентов теоретических 
знаний и приобретение практических навыков в управлении сложным механизмом процесса 
доведения товаров от места производства до потребителей, повышение эффективности этого 
процесса на всех его стадиях, интенсификации отдельных торгово-технологических операций и 
всей совокупности процесса товародвижения в условиях рыночной экономики. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Основы организации технологического процесса товародвижения. Оптовые торговые 
организации и предприятия, их функции. Организация складского хозяйства оптовой торговли. 
Технология выполнения складских операций. Организация транспортно-экспедиционных 
операций в системе товародвижения. Организация и технология товароснабжения розничной 
торговой сети. Тара и упаковка товаров в системе товародвижения в условиях рынка. Розничные 
торговые предприятия, их классификация, функции и принципы размещения. Устройство и 
основы технологического проектирования магазинов. Организация торгово-технологического 
процесса розничных торговых предприятий. Управление технологическими процессами и 
организация труда в розничной сети. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.6.02 Электронная коммерция Цели освоения дисциплины (модуля) 
Получение студентами фундаментальных знаний и практических навыков сфере организации 
коммерческих связей с использованием информационных технологий. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 



ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Предмет электронной коммерции. Инструментарий электронной коммерции. Платежные системы 
электронной коммерции. Эффективность электронной коммерции. Маркетинговые коммуникации 
в электронной коммерции. Инструменты интернет-маркетинга. Автоматизированные системы 
интерактивного информационного взаимодействия. Безопасность электронной коммерции.  
Проблемные вопросы развития электронной коммерции 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.7.00   
Б1.В.ДВ.7.01 Экономика кредитных 

кооперативов 
Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономика кредитных кооперативов» являются  
- формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономики 
кредитного кооператива,  
- формирование основных механизмов управления финансовыми ресурсами кредитного 
кооператива и источниками их формирования,  
- формирование основных механизмов управления финансовыми отношениями кредитного 
кооператива с другими контрагентами,  
- выработка практических навыков оценки финансового состояния и финансовой устойчивости 
кредитных кооперативов. 
- выработка практических навыков по оценке рисков деятельности кредитного кооператива, 
управлению ими для минимизации потерь  и издержек от проводимых кооперативом операций 
и повышения социально-экономической эффективности деятельности кредитного кооператива. 
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций 
развития финансово-кредитной системы государства, предприятий и организаций; 
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов; 
- изучение кредитной системы современного общества; 
- формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых расчетов в 
сфере функционирования денежного обращения, финансов и кредита на уровне государства и 
предприятий. 
- формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области 



организации централизованных и децентрализованных финансовых отношений; 
- расширение и углубление теоретических знаний в области денежного обращения, финансов; 
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций 
развития финансово-кредитной системы государства, предприятий и организаций; 
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов; 
- изучение кредитной системы современного общества; 
- формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых расчетов в 
сфере функционирования денежного обращения, финансов и кредита на уровне государства и 
предприятий. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Финансово-экономические основы создания и функционирования кредитных кооперативов; 
Фонды кредитного кооператива; Организация привлечения кредитными кооперативами 
денежных средств; Размещение средств  кредитных кооперативов; Методические основы 
проведения финансово-экономического анализа деятельности кредитных кооперативов; Анализ 
финансовых результатов деятельности кредитных кооперативов; Оценка финансового 
состояния и финансовой устойчивости кредитных кооперативов; Анализ безубыточности 
кредитных кооперативов. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.7.02 Экономика 
сельскохозяйственных 
кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономика сельскохозяйственных кооперативов» 
являются: овладение комплексным подходом к решению экономических проблем развития 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных кооперативов с точки зрения достижения 
целей кооперативов на основе эффективного использования имеющихся ресурсов; обеспечение 
сельскохозяйственных кооперативов планами развития в условиях рыночной экономики; в 
приобретении умения самостоятельно разбираться в изменяющейся конъюнктуре рынка, 



творчески подходить к решению коммерческих и производственных проблем, определять 
основные направления интенсификации предпринимательской деятельности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Введение. Аграрный сектор России и тенденции его развития; Рынок сельскохозяйственной 
продукции и особенности сельскохозяйственного производства; Экономический механизм 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов; Объем деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов; Производственный потенциал сельскохозяйственных 
кооперативов; Трудовые ресурсы: структура и эффективность их использования; 
Себестоимость агропромышленной продукции и рентабельность производства 
сельскохозяйственных кооперативов; Экономическая эффективность и расширение 
воспроизводства в сельскохозяйственных кооперативах. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.8.00   
Б1.В.ДВ.8.01 Финансовая политика Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансовая политика» являются  

− формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях финансовой 
политики,  
− формирование основных механизмов управления финансовыми ресурсами хозяйствующего 
субъекта и источниками их формирования,  
− формирование основных механизмов управления финансовыми отношениями в государстве 
− выработка практических навыков формирования финансовой политики в организациях и 
методики ее разработки на уровне государства. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления  
Содержание 
Финансовая политика государства; Денежно-кредитная политика государства; Бюджетная 
политика; Валютная политика государства; Сущность финансовой политики предприятия; 
Ценовая политика предприятия; Политика управления оборотными активами предприятия; 
Налоговая политика предприятия; Политика управления прибылью; Кредитная политика 
предприятия. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.8.02 Финансы потребительской 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
– ознакомление с особенностями организации финансовой работы в организациях системы 
потребительской кооперации; 
– выработка практических навыков принятия финансовых решений с учетом особенностей 
организации финансов в потребительской кооперации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  
Содержание 
Основы финансово-экономической деятельности организаций потребительской кооперации. 
Внеоборотные активы организаций потребительской кооперации. Оборотные активы организаций 
потребительской кооперации. Доходы и расходы организаций потребительской кооперации. 
Финансовое планирование в организациях потребительской кооперации 
Форма контроля 
Экзамен 



Б1.В.ДВ.9.00   
Б1.В.ДВ.9.01 Социальное страхование Цели освоения дисциплины (модуля) «Социальное страхование» являются: 

- формирование комплексной системы знаний об истории формирования и современной 
структуре системы обязательного социального страхования РФ, нормативно-правовой базе ее 
функционирования; 
- выработка практических навыков в области формирования страховых фондов по 
обязательному социальному страхованию и определения размеров социальных выплат. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
История социального страхования в России. Теоретические основы социального страхования. 
Классификация социального страхования. Система обязательного социального страхования в 
РФ. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. Обязательное медицинское страхование. Обязательное 
пенсионное страхование. Зарубежный опыт организации социального страхования 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.9.01 Пенсионное обеспечение Цели освоения дисциплины (модуля) «Пенсионное обеспечение» состоит в формировании у 
студентов твердых теоретических знаний и практических навыков в области пенсионного 
страхования, позволяющих квалифицировано вести профессиональную деятельность в 
отделениях Пенсионного фонда РФ, а также в финансовых отделах организаций и учреждений 
различных отраслей экономики. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач 
ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
Содержание 
Система обязательного пенсионного страхования России. Формирование государственных 
пенсионных обязательств в условиях пенсионной реформы. Финансово-экономические основы 
обязательного пенсионного страхования. Социально-экономические условия накопительного 
пенсионного страхования. Мировой опыт пенсионного обеспечения. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.10.00   
Б1.В.ДВ.10.01 Финансовая 

среда 
предпринимате
льства и 
предпринимате
льские риски 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

− формирование целостной системы знаний о предпринимательстве и его финансовой среде, 
а также о предпринимательских рисках,  

− формирование основных механизмов управления финансовой средой 
предпринимательства, 

− формирование основных механизмов управления финансовыми рисками,  
− выработка практических навыков принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм 
хозяйствования; Государственная политика поддержки малого предпринимательства в РФ; 
Налоговые взаимоотношения предпринимателей с государством; Валютные отношения 



предпринимателей с государством; Банкротство предприятий; Финансовая среда 
предпринимательских сделок; Риск и предпринимательская деятельность; Риски в 
предпринимательской деятельности; Масштаб организации и управление рисками; Элементы 
рискологии кризисов; Принципы и подходы к оценке рисков; Методы анализа рисков; Виды 
потерь и факторы риска; Способы снижения предпринимательского риска; Технология 
управления рисками; Экономические риски и «моменты потерь; Анализ методов оценки рисков 
производственной деятельности предприятия; Цена риска; Инвестиционно-кредитные 
отношения предпринимательской деятельности; Система количественных оценок 
экономического риска; Анализ рисков инвестиционных проектов. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.10.02 Риск-менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» являются формирование целостной 
системы знаний о риске, его разновидностях и способах его элиминирования,  
− организация работы по идентификации и снижению потенциальных рисков предприятия, 
− формирование основных механизмов управления финансовыми рисками,  
выработка практических навыков принятия решений в условиях неопределенности и риска. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Понятие, сущность рисков как экономической и финансовой категории. Виды и критерии риска. 
Способы оценки степени риска. Риск-менеджмент - часть финансового менеджмента 
Организация риск – менеджмента. Стратегия риск – менеджмента. Приемы риск – менеджмента 
Управление рыночными рисками. Управление рисками ликвидности. Риск портфеля и анализ 
риска активов входящих в портфель. Управление операционными рисками. Управление 
корпорационными рисками. Основы страхования от риска. Управление бухгалтерскими и 
налоговыми рисками. Подверженность риску и виды потерь. Управление инвестиционными 



рисками. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия. Управление валютными 
рисками 
Управление кредитными рисками. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.11.00   
Б1.В.ДВ.11.01 Международные валютно-

кредитные отношения 
Цели освоения дисциплины (модуля) «Международные валютно-кредитные отношения» 
являются: 

− сформировать у обучающихся знания о системе и формах современных международных 
валютно-кредитных отношений,  

− выработать системный подход к анализу направлений развития современных 
международных валютно-кредитных отношений,  

− сформировать представления о месте и проблемах России в системе международных 
валютно-кредитных отношений,  

− научить пользоваться информацией о состоянии отдельных сфер международных 
валютно-кредитных отношений для принятия соответствующих управленческих решений и 
оценки их эффективности. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-24 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПК-26 способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами 
Содержание 
Международные валютные отношения и организация мировой валютной системы. Эволюция 
мировой валютной системы. Золото и его роль в мировой валютной системе. Платежный баланс. 
Мировые валютные рынки и валютные операции. Валютный курс как основа валютной 
системы. Валютные риски и методы их страхования. Международные расчеты и их основные 
формы. Международные кредитные отношения. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок 
евровалют. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 



Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.11.02 Валютное регулирование 
и валютный контроль 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Валютное регулирование и валютный контроль» 
являются: 
− формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и 
значении валютного регулирования, как способа государственного управления 
внешнеэкономической деятельностью;  
− овладение теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного 
контроля;  
− ознакомление с мировой практикой валютного регулирования; 
− получение  практических навыков  проведения валютного контроля в соответствии с 
компетенцией таможенных органов. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-24 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
Содержание 
Валютные отношения и валютное регулирование. Валюта. Валютная система. Валютный курс. 
Валютный рынок. Валютные операции. Международные валютные расчеты. Страхование 
валютных рисков. Платежный баланс. Бегство капитала и «отмывание грязных денег». 
Международные валютно-финансовые и кредитные организации. Становление и основные 
направления развития валютного регулирования в России. Правовые и организационные 
основы осуществления валютного контроля таможенными органами РФ. Валютный контроль и 
контроль за исполнением внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными 
органами Российской Федерации. 
Форма контроля 
Экзамен 

Б1.В.ДВ.12.00   
Б1.В.ДВ.12.01 Налогообложение 

организаций  финансового 
Цели освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение организаций финансового сектора 
экономики» являются: 



сектора экономики ознакомление с нормативно-правовой базой налогообложения организаций финансового 
сектора экономики в Российской Федерации, действующей в настоящее время; 
 приобретение навыков обновления информации по вопросам налогообложения организаций 
финансового сектора экономики, что является важнейшим условием недопущения ошибок в 
работе, избежание санкций за несоблюдение налогового законодательства; 
овладение методикой исчисления налоговых баз, сумм платежей по федеральным, 
региональным и местным налогам и сборам в банках, страховых компаниях, инвестиционных 
фондах; 
приобретение практических навыков составления отчетности по налогам и сборам в банках, 
страховых компаниях, инвестиционных фондах. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
Содержание 
Налоговое регулирование банковской, страховой и инвестиционной деятельности. Особенности 
налогообложения доходов и операций банков. Особенности налогообложения доходов и 
операций страховых организаций. Особенности налогообложения профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Налогообложение доходов и операций организаций и 
физических лиц с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок. 
Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и негосударственных пенсионных 
фондов. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.12.02 Анализ влияния 
налоговых платежей на 
финансовые результаты 
работы предприятия 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Анализ влияния налоговых платежей на финансовые 
результаты работы предприятия» является формирование у студентов знаний теоретических 
основ и практических навыков анализа влияния налоговых платежей на результаты работы 
предприятия. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
Содержание 
Механизм влияния налоговых платежей на экономические и социальные процессы на макро-         
и микроуровне. Сущность показателя налогового бремени, методика расчета и направления 
снижения. Влияние налоговых платежей на себестоимость продукции и внереализационные 
расходы, на прибыль и рентабельность. Сущность и методика налогового анализа на макро- и 
микроуровне. Направления снижения негативного влияния налогов на результаты деятельности 
организации. 
Форма контроля 
Зачет  

Б1.В.ДВ.13.00   
Б1.В.ДВ.13.01 Финансовые вычисления Цели освоения дисциплины (модуля) «Финансовые вычисления» являются: 

• получение базовых знаний и овладение основами математического аппарата современных 
методов финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач; 
• развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической подготовки, 
необходимых для понимания основных идей применения финансовых вычислений в 
экономике и финансах; 
• развитие возможностей построения и сравнительного анализа различных типов финансовых 
операций; 
• ознакомление со свойствами моделей и методов финансового анализа, используемых в 
финансовых, экономических и управленческих задачах; 
• формирование основных навыков использования методов финансовых вычислений для 
осуществления широкого спектра финансово-экономических расчетов при принятии 
обоснованных управленческих решений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Основные понятия и методы финансовых вычислений. Финансовые расчеты с применением 
простых ставок процентов. Финансовые расчеты с применением сложных ставок процентов. 
Финансовые расчеты в условиях инфляции. Финансовые расчеты в операциях с конверсией 
валюты. Расчет эквивалентных и эффективных ставок процентов. Финансово-математические 
основы изменения условий контрактов. Финансовые вычисления в финансовых рентах. 
Практическое применение методов финансовых вычислений в операциях инвестиционного и 
коммерческого характера. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.13.02 Математика финансового 
менеджмента 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Математика финансового менеджмента» являются: 
• получение базовых знаний и овладение основами математического аппарата современных 
методов финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач; 
• развитие теоретико-практической базы и формирование уровня математической подготовки, 
необходимых для понимания основных идей применения финансовых вычислений в 
экономике и финансах; 
• развитие возможностей построения и сравнительного анализа различных типов финансовых 
операций; 
• ознакомление со свойствами моделей и методов финансового анализа, используемых в 
финансовых, экономических и управленческих задачах; 
• формирование основных навыков использования методов финансовых вычислений для 
осуществления широкого спектра финансово-экономических расчетов при принятии 
обоснованных управленческих решений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
Содержание 
Основные понятия и методы финансовых вычислений. Финансовые расчеты с применением 
простых ставок процентов. Финансовые расчеты с применением сложных ставок процентов. 
Финансовые расчеты в условиях инфляции. Финансовые расчеты в операциях с конверсией 
валюты. Расчет эквивалентных и эффективных ставок процентов. Финансово-математические 
основы изменения условий контрактов.  Финансовые вычисления в финансовых рентах. 
Практическое применение методов финансовых вычислений в операциях инвестиционного и 
коммерческого характера. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.14.00   
Б1.В.ДВ.14.00 Бухгалтерский учет в 

коммерческом банке 
Цели освоения дисциплины (модуля) 
подготовка бакалавра к решению типовых задач, формированию умений и навыков творчески 
и самостоятельно принимать решения по рациональной организации банковского учета и 
отчетности в банках: имущества, финансовых вложений, уставного капитала, кредитных и 
других операций, соответствие их действующему законодательству. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
Содержание 
Содержание дисциплины в рабочей программе представлено следующими темами: задачи и 
требования к ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях; документация, 



документооборот и организация внутрибанковского контроля в банках; порядок создания и 
регистрации коммерческих банков на территории РФ; учет и оформление кассовых операций 
банка; учет расчетно-платежных операций в коммерческом банке; учет кредитных операций в 
коммерческом банке; учет имущества банка и внутрибанковских операций; учет доходов, 
расходов и прибыли коммерческих банков; отчетность кредитных организаций. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.14.00 Управленческий учет Цели освоения дисциплины (модуля) 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач в сфере экономической, финансовой и организационно-
управленческой деятельности, направленных на подготовку, принятие и реализацию 
управленческих решений предпринимательской деятельности; овладение навыками 
прогнозирования и моделирования последствий принимаемых управленческих решений; 
владение методологией учета затрат, калькулирования себестоимости при принятии 
управленческих решений. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
Содержание 
Содержание дисциплины в рабочей программе представлено следующими темами: сущность, 
принципы и назначение управленческого учета; учет и контроль затрат производства и продаж 
продукции по видам, местам их формирования и центрам ответственности; учет и 
распределение затрат по объектам калькулирования; методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости в зависимости от полноты учета затрат; нормативный учет и «Стандарт-кост» на 
базе полных затрат; использование информационной системы управленческого учета для 
обоснования решений на разных уровнях управления; бюджетирование и контроль затрат; 
организация бухгалтерского управленческого учета; внутренняя (управленческая) отчетность. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.15.00   



Б1.В.ДВ.15.01 Сельскохозяйственная 
кооперация 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Сельскохозяйственная кооперация» являются: 
 - дать студентам знания и умения в связи с освоением сущности сельскохозяйственной 
кооперации как социально-ориентированной системы, способной улучшить экономическое 
положение мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных 
подсобных хозяйств населения; 
- раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных 
основ создания и деятельности организаций сельскохозяйственной кооперации; 
-сформировать научное представление об основных этапах развития сельскохозяйственной 
кооперации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к блоку 1 «Дисциплины» 
- дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
ПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Содержание 
Предмет, задачи и основные категории дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация». 
История сельскохозяйственной кооперации зарубежных стран. Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в современных зарубежных странах. Возникновение и развитие 
сельскохозяйственной кооперации России в досоветский период (1861-1917 гг.). 
Сельскохозяйственная кооперация России в советский период (1917-1990 гг.). 
Сельскохозяйственная кооперация в современной России  (последнее десятилетие XX – н. 
Организационно-правовые, социальные и экономические основы создания и деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов в современной России. Создание сельскохозяйственных 
кооперативов разных видов и их объединений. 
Форма контроля 



Зачет 
Б1.В.ДВ.15.02 Кредитная кооперация Цели освоения дисциплины (модуля) «Кредитная кооперация» являются: 

 - дать студентам знания и умения в связи с освоением сущности кредитной кооперации как 
социально-ориентированной системы и важнейшего компонента рыночных отношений; 
- раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных 
основ создания и деятельности организаций кредитной кооперации; 
-сформировать научное представление об основных этапах развития кредитной кооперации. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Кредитная кооперация» относится к блоку 1 «Дисциплины» - 
дисциплины по выбору 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-6 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
ПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
Содержание 
Введение. Значение и социально-экономическая сущность кредитных кооперативов. 
Возникновение и развитие кредитной кооперации в зарубежных странах. История развития 
сельскохозяйственной кредитной кооперации России в досоветский и советский периоды. 
Организационно-правовые и социально–экономические основы создания и деятельности 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Механизм создания 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Финансовая деятельность 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Организационно-правовые 
и социально-экономические основы создания и деятельности кредитного потребительского 
кооператива. Создание, реорганизация и ликвидация кредитного кооператива. Объединения 
кредитных кооперативов. Основная деятельность кредитного потребительского кооператива – 
финансовая взаимопомощь. Укрепление связей кредитных кооперативов с государственными 
структурами, субъектами рыночной экономики и некоммерческими организациями. 



Перспективы развития кредитной кооперации в XXI веке. 
Форма контроля 
Зачет 

Б2.00 Практики  
Б2.1.00 Вариативная часть  
Б2.1.01 Практики  
Б2.1.01.01 Учебная практика  
Б2.1.01.01.01 Практика по получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской  
деятельности 

Цели проведения практики 
обобщение и систематизация знаний и навыков работы студентов по дисциплинам 
гуманитарного, социального и экономического цикла, а также  профессионального цикла; 
формирование навыков использования научного и методического аппарата, полученного при 
теоретическом обучении, для решения комплексных экономических задач, приобретение 
практических профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим 
направлениям деятельности студентов, обучающихся направления подготовки «Экономика». 
Место практики в структуре образовательной программы 
Практики. Вариативная часть. 
Требования к результатам прохождения практики 
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 
ОПК-4 способен находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 



Содержание 
Обработка и систематизация фактического материала (бухгалтерской и статистической 
отчетности деятельности предприятия), анализ бухгалтерской и статистической отчетности 
деятельности предприятия и подготовка пояснительной записки. Разработка рекомендаций по 
чтению деятельности предприятия и прогноза основных экономических показателей его 
деятельности. 
Форма контроля 
Зачет с оценкой 

Б2.1.02 Производственная 
практика 

 

Б2.1.01.02.01 Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта, 
профессиональной  
деятельности 

Цели проведения практики 
Целями практики являются систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, 
формирование практических умений, общекультурных, профессиональных компетенций и 
профессиональных компетенций профиля на основе изучения работы организаций различных 
организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, проверку их 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения 
бакалаврской работы. 
Место практики в структуре образовательной программы 
Практики. Вариативная часть. 
Требования к результатам прохождения практики 
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 



организации стандартами 
ПК-19 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 
ПК-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-23 способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений 
ПК-24 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПК-25 способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 
и регулировать целевые резервы 
ПК-26 способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 
ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
СПК - 8 способностью анализировать финансовую информацию и рассчитывать финансовые 
показатели предприятий (организаций) различных форм собственности;  
СПК – 9 способностью осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния и 
результатов деятельности предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Изучить организационно-правовую форму, учредителей, местонахождение организации; цель и 
задачи функционирования, органы управления,   историю создания и развития организации, 



этапы ее жизненного цикла, элементы внешней среды (поставщики, конкуренты, клиенты, 
посредники и др.). Охарактеризовать элементы внутренней среды организации: 
организационную структуру, ее тип,  достоинства и  недостатки,  характеристики  функций  
основных  органов  и  аппарата управления организацией на основе должностных инструкций 
руководителей и специалистов. Проанализировать объемные и стоимостные показатели    
результатов хозяйственной деятельности организации, по структуре произведенной и 
реализованной продукции, доходы, расходы и прибыль на основе статистической отчетности: 
Оценить имущественное состояние организации: финансовое состояние организации можно 
проанализировать, рассчитав показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, деловой активности и сравнить их с нормативными значениями; анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов. Осуществить сбор информации по теме 
бакалаврской работы, выполнить аналитическую главу, провести обследование в организации 
по изучаемой проблеме и отразить это в отчете. Разработка рекомендаций по улучшению 
деятельности предприятия: Направления совершенствования организации работы предприятия; 
Пути увеличения объемных показателей; Направления оптимизации расходов; 
Пути повышения доходов и рентабельности деятельности предприятия. Прогноз основных 
экономических показателей деятельности предприятия. 
Форма контроля 
Зачет с оценкой 

Б2.1.01.02.02 Преддипломная практика  Цели проведения практики 
является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование 
практических умений, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций профиля на основе изучения работы организаций различных организационно-
правовых форм, в которых студенты проходят практику, проверку готовности студентов к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения 
бакалаврской работы. 
Место практики в структуре образовательной программы 
Практики. Вариативная часть. 
Требования к результатам прохождения практики  
ОПК-1 способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач 
ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами 
ПК-19 способен рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 
ПК-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
ПК-21 способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления 
ПК-22 способен применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
ПК-23 способен участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений 
ПК-24 способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 
расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 
ПК-25 способен оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать 
и регулировать целевые резервы 
ПК-26 способен осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами 
ПК-27 способен готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 
требований Банка России 



ПК-28 способен вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
СПК - 8 способностью анализировать финансовую информацию и рассчитывать финансовые 
показатели предприятий (организаций) различных форм собственности;  
СПК – 9 способностью осуществлять анализ и прогнозирование финансового состояния и 
результатов деятельности предприятий (организаций) различных форм собственности 
Содержание 
Изучить организационно-правовую форму, учредителей, местонахождение организации; цель 
и задачи функционирования, органы управления,  историю создания и развития организации, 
этапы ее жизненного цикла, элементы внешней среды (поставщики, конкуренты, клиенты, 
посредники и др.). Охарактеризовать элементы внутренней среды организационную структуру, 
ее тип, достоинства и недостатки, характеристики  функций  основных  органов  и  аппарата 
управления организацией на основе должностных инструкций руководителей и специалистов. 
Проанализировать объемные и стоимостные  показатели результатов хозяйственной 
деятельности организации, по структуре произведенной и реализованной продукции, доходы, 
расходы и прибыль на основе статистической отчетности; Оценить имущественное состояние 
организации: финансовое состояние организации можно проанализировать,  рассчитав 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой активности 
и сравнить их с нормативными значениями; анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов. Осуществить сбор информации по теме бакалаврской работы, выполнить 
аналитическую главу, провести обследование в организации по изучаемой проблеме и отразить 
это в отчете. Разработка рекомендаций по улучшению деятельности предприятия: Направления 
совершенствования организации работы предприятия; Пути увеличения объемных показателей; 
Направления оптимизации расходов; Пути повышения доходов и рентабельности деятельности 
предприятия. Прогноз основных экономических показателей деятельности предприятия 
Форма контроля 
Зачет с оценкой 

ФТД.00 Факультативы  
ФТД.01 Основы и ценности 

православия 
Цели освоения дисциплины (модуля) «Основы и ценности православия» являются освоение 
студентами знаний по актуальным проблемам православного вероучения, православной истории 
и культуры; приобщение к духовно-нравственным ценностям православия как к традиционной 
культуре российского общества. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Факультативы 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-5 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Содержание 
Введение: основы и содержание православного мировоззрения; Священная история Ветхого 
Завета; Священная история Нового Завета; Духовная жизнь христианина; Православное учение 
о церкви; Русское православие и его духовно-историческая миссия; Основные вехи истории 
русской православной церкви; Православие в современном мире. 
Форма контроля 
Зачет 

ФТД.02 Иностранный язык для 
делового общения 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Иностранный язык для делового общения» как 
составной части стратегии бизнеса состоит в дальнейшем развитии компетенций по устному и 
письменному практическому овладению деловым английским языком для решения 
коммуникативных задач в сфере делового профессионального общения.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Факультативы  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия Содержание 
Телефонные переговоры; Официальные встречи; Деловые переговоры; Организация 
презентации; Деловая корреспонденция. 
Форма контроля 
Зачет 

ФТД.03 Экономическая география 
и регионалистика 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Экономическая география и регионалистика» 
являются: 
- формирование основ экономических знаний о природно-ресурсном потенциале мирового 
хозяйства, демографических процессах, основных чертах размещения промышленности, 
сельского хозяйства,  
- изучение тенденций развития основных межотраслевых и отраслевых комплексов в период 
перехода мирового сообщества к постиндустриальному этапу развития;  
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