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Индекс Дисциплины Аннотации 

Б1.00 Дисциплины (модули)  

Б1.О.00 Обязательная часть  

Б1.О.01 Философия  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере управления, а также 
качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области формирования 
мировоззренческой позиции, владеющего технологиями самообразования и самоорганизации.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах  
 
Содержание  
Сущность философских проблем. Функции философии. Структура научного знания, его методы и формы. Системный подход при 
решении поставленных задач.(системный подход для решения поставленных задач и философского понимания ценности). 
Мифологическое, религиозное и философское мировоззрение (анализ философских фактов, оценка явлений культуры, мифологии и 
религии в философском контексте). Философские проблемы мифологического, религиозного и философского мировоззрений.  
, От мифа к логосу. Досократовская философия. Классический период древнегреческой философии. Эллинистический и римский 
периоды античной философии. (Основные этапы развития античной философии). Этика Сократа, этика Эпикура, стоическая и 
киническая этика, этика неоплатонизма (Философские основы античной этики). Оценка явлений культуры античности в 
философском контексте. Поиск первопричины в Милетской школе, Логос Гераклита, Бытие и Небытие Парменида, Число 
Пифагора, мир Идей Платона, атомизм Демокрита (Анализ основных философских теорий античности).  
, Периоды Апологетики, Патристики и Схоластики (Основные этапы развития философской мысли средневековья). Оценка явлений 
культуры средневековья и эпохи Возрождения в философском контексте. Философские основы средневековой христианской этики. 
Направления философии эпохи Возрождения: Гуманистическое, Утопическое, Натурфилософское, Реформационное (Основные 
этапы развития философской мысли эпохи Возрождения). Гуманизм раннего Возрождения.  

  



  Проблема достоинства и свободы человека. Натурфилософия эпохи Возрождения. Философские идеи в творчестве Данте и 
Петрарки. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении Н.Кузанского и Дж.Бруно. Скептицизм и 
натурализм М. Монтеня. Политическая философия Н. Макиавелли. Философия Реформации. Номинализм Дунса Скота и Уильяма 
Оккама (анализ основных философских теорий средневековья и эпохи Возрождения). Философские основы этики эпохи 
Возрождения.  
Английский эмпиризм XVII века, Философский рационализм XVII века, Философия Д. Беркли и Д. Юма, Философия 
французского Просвещения (Основные этапы развития философии Нового времени). Оценка явлений культуры Нового времени в 
философском контексте. Проблема метода в философии Нового Времени, Механицизм в философской и научной картине Нового 
Времени (анализа основных философских теорий от античности до современности).  
Начало немецкой классической философии: Кант; Философия Фихте; Система и метод Гегеля; Антропологический материализм 
Фейербаха (Основные этапы развития Немецкой классической философии и её главные особенности). Теория познания Канта, 
антиномии Канта, концепция категорического императива Канта, эволюция Абсолютной Идеи Гегеля, диалектический метод 
Гегеля, (Анализ основных теорий Немецкой классической философии).  
Материалистическая диалектика, Материалистическое понимание истории, Понятие свободы в марксистской философии, Место 
человека в обществе, Практика в марксизме, Проблема отчуждения (Сущность философских проблем Марксистской философии и 
ее особенности. Три источника и три составные части марксизма, Неомарксизм: Теодор Адорно и Герберт Маркузе (Основные 
этапы развития марксистской философии). Марксистская политэкономия, Теория классов и классовой борьбы, Научный 
коммунизм (Анализ основных теорий марксистской философии). Философские основы марксистской этики. , Русская философия 
до XIX века, П.Я. Чаадаев. Славянофилы и Западники, Теория русского общинного социализма А.И. Герцена, Философия 
всеединства Вл. Соловьева, Философия свободы Н.А. Бердяева, Философия русского космизма, Христианский социализм С.Н. 
Булгакова, Проблема человека в творчестве Ф.М. Достоевского, Марксистская философия в России, Философия анархизма в 
России (основные этапы развития Русской философии). Становление русской философии в XI-XVIII вв. Г.С. Сковорода. 
Материализм М.В. Ломоносова и антропология А.Н. Радищева. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство и 
западничество. Философия. Русский космизм (Анализ основных философских теорий Русской философии). Икона как умозрение в 
красках, архитектура древнерусского храма как отражение православного мировоззрения (Оценка явления культуры России в 
философском контексте).  
Этика неокантианства, этика неопозитивизма, этика экзистенциализма (Философские основы современной Западной этики). 
Рационализм и иррационализм, сциентизм и антисциентизм, Позитивизм и экзистенциализм, Неопозитивизм или аналитическая 
философия, Философия логического анализа, Логический позитивизм "венского кружка", Принцип верификации, 
Постпозитивизм, Критический рационализм К. Поппера, Экзистенциальная философия, Философская герменевтика, Философия 
жизни, Неотомизм (Основные этапы развития современной западной философии). Структурализм, теория культурно-исторических 
типов, психоанализ, фрейдомарксизм, наука и медицина в ХХ столетии, научно-технический прогресс, модернизм как культурное 
явление (оценка явлений культуры западноевропейской современности в философском контексте). Феноменология. Прагматизм. 
Персонализм. Иррационализм. Экзистенциализм. Герменевтика. Структурализм. Постмодеонизм (анализ основных философских 
теорий современно западной философии).  
Природа, бытие, материя, субстрат, субстанция, познание, объективная реальность, субъективная реальность, идеальное бытие, 
человеческое бытие, социальное бытие, ноуменальное бытие, феноменальное бытие (Основные понятия, проблемы и принципы 
философии в области онтологии и гносеологии). Проблема познаваемости мира, Позитивизм, Научное и ненаучное познание, 
Структура научного знания, его методы и формы, Научные революции и технологические уклады (методы поиска информации по 
проблемам демаркации научного и ненаучного знания и ее критический анализ). Понятие бытия. Развитие представлений о 
материи. Проблема единства мира (Сущность философских проблем, выделяя её (философии) базовые составляющие). 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины в философии (Сущность философских 
проблем познания, творчества, практики). Субъект и объект познания. Структура и формы знания. Особенности чувственного и 
рационального в познании. Проблема истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины. Диалектика  

  



  познавательного процесса. Агностицизм в философии (Анализ основных онтологических и гносеологических принципов 
философии). Проблема познаваемости мира. Позитивизм. Научное и ненаучное познание. Структура научного знания, его методы 
и формы. Научные революции и технологические уклады (Философский анализ основных проблем, понятий и принципов 
философии: проблем Бытия, познания и самопознания)., Общество и его структуры. Государство, его сущность и генезис. 
Философия истории (Культурологическая теория Шпенглера, цивилизационный подход Тойнби, теория этногенеза Гумилева, 
национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения, социокультурные традиции и 
основы межкультурной коммуникации). Культурологическая теория Шпенглера, цивилизационный подход Тойнби и теория 
этногенеза Гумилева (Специфика межкультурного разнообразия на основе знания культурологической теории Шпенглера, 
цивилизационного подхода Тойнби и теории этногенеза Гумилева). Анализ философских фактов, оценки явлений культуры в 
философском контексте. Основные понятия, проблемы и принципы философии в области социальной философии и философской 
антропологии. Философская антропология, философия истории (Философский анализ основных проблем, понятий и принципов 
философии).  
Человек как система, прагматически-плюралистический, трансцендентальный, персоналистический, социокультурный подход к 
ценностям (системный подход для решения поставленных задач и философского понимания ценности). Предназначение человека. 
Человек и общество. Культура как система ценностей: утилитарные ценности, логические ценности, эстетические ценности, 
этические (нравственные) ценности (Анализ глобальных проблем современности в рамках системного подхода и опыт применения 
системного подхода для решения поставленных задач и философского понимания ценности). Человек и природа. Самосознание, 
сознание и личность. Философское понимание ценности (Анализ философских фактов, оценки явлений культуры, мифологии и 
религии в философском контексте). Философская антропология на различных этапы развития античной философии, философии 
средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, марксизма и современной западную и русской философии. Основные 
понятия, проблемы и принципы философии в области культуры, философии науки, социальной философии и философской 
антропологии. Анализа глобальных проблем современности в рамках системного подхода и опытом применения системного 
подхода для решения поставленных задач и философского понимания ценности. Глобальные проблемы современности, 
Взаимодействие цивилизаций, Сценарии будущего (Философский анализа основных проблем, понятий и принципов глобальных 
проблем современности).  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.02 История (история 

России, всеобщая 

история) 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся универсальной компетенции, способствующей восприятию межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, а также способности анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее места и роли в современном мировом сообществе в условиях 
глобализационных и постглобализационных процессов в целях формирования активной гражданской позиции, умения оценивать 
исторические события в контексте мировой истории.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах  

  



  Содержание  
Сущность, формы и функции исторического знания. (Объект и предмет исторической науки; научная и элементарная (обыденная) 
формы исторического знания; функции исторического знания: познавательная, информационная, мировоззренческая, 
воспитательная, прогностическая (формирование способности ориентироваться в исторических событиях и оценивать их 
значимость). История, историческое время, историческое пространство, исторические факты (определение понятий "История, 
историческое время, историческое пространство, исторические факты"). Методология и теория исторической науки. (Роль теории 
в познании прошлого. Основные направления современной исторической науки.). Этапы и закономерности 
культурно-исторического развития общества. (Периодизация исторического процесса; выявление закономерностей 
культурно-исторического развития общества). Специфика межкультурного разнообразия народов мира с учетом их исторического 
развития. (Общее и особенное в историческом развитии. История России – неотъемлемая часть всемирной истории).  
Методы изучения истории (общеисторические методы: ретроспективный, проблемно-хронологический; методы эмпирического 
познания: сравнительный, типологический, метод периодизации). Источники изучения истории (основные типы исторических 
источников: вещественные, письменные, изобразительные (изобразительно-художественные, изобразительно-графические, 
изобразительно-натуральные, фото-видеодокументы), фонические). Вспомогательные исторические дисциплины (характеристика 
дисциплин: антропология, археология, палеография, генеалогия, геральдика, нумизматика, историческая география, 
источниковедение, архивоведение, документоведение)  
Становление и развитие историографии как научной дисциплины(Зарождение историографии (Геродот, Тацит, Ливий, зарубежная 
и отечественная историография) ( Этапы (древний, средневековый, новый, новейший и современный) и закономерности 
историко-культурного развития общества)  
Пути политогенеза (разные типы общностей в догосударственный период; проблемы этногенеза и роль миграций в становлении 
народов; три основные пути политогенеза: военный, аристократический, плутократический). Этапы исторического развития 
общества и образования государства (варианты периодизации исторического развития общества). Социально-исторический аспект 
культурного многообразия народов.  
Специфика цивилизаций Древнего Востока (древнейшие цивилизации на территории Месопотамии, Древний Египет, Древняя 
Индия и Древний Китай. Значимость и закономерности исторических событий этого периода истории)(Специфика 
межкультурного разнообразия народов мира с учетом социально-исторического и этического контекстов). Античность. Древняя 
Греция. Древний Рим. (Периодизация истории Древней Греции и ее значение для развития Европы. Основание Рима, основные 
этапы развития истории Древнего Рима (от царства к империи). Великое переселение народов. Территория России в системе 
Древнего мира. Особенности становления российской государственности. (Киммерийцы и скифы. Скифские племена; греческие 
колонии в Северном Причерноморье).  
Средневековье как этап исторического процесса в Западной Европе. Франкское королевство. Культурно-исторические и 
религиозные особенности западно-европейской цивилизации. (Падение Западной Римской империи и наступление эпохи 
Средневековья; основные черты Средневековья: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная психология. Варварские королевства. Франкское королевство, Династии 
Меровингов и Каролингов. Карл I и восстановление общей истории Европы.Роль религии и духовенства в средневековых 
обществах Запада. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.). Специфика средневековья на Востоке (этапы 
становления средневековья и культурно-религиозное своеобразие на Востоке; роль ислама в развитии средневековых восточных 
обществах). Религиозные и социокультурные особенности развития восточнославянских племен в условиях раннего средневековья 
(Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в 
древности VIII-XI вв. Причины появления княжеской власти и ее функции в восточнославянских племенах)., Этапы и 
закономерности культурно-исторического развития восточнославянских племен. Предпосылки создания государства на 
территории расселения восточных славян (Союзы племен восточных славян. Источники о ранних княжествах на территории 
расселения восточных славян. Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении 
Древнерусского государства). Пути политогенеза и этапы образования Древнерусского государства.(Этапы  

  



  складывания Древнерусского государства. Роль первых Рюриковичей в создании и укреплении Древнерусского государства. 
Международные связи древнерусских земель). Культурно-историческое и религиозное своеобразие восточных славян. Крещение 
Руси (Причины, выбор веры, значение христинизации Руси. Христианская религия как культурообразующий элемент). Эволюция 
Древнерусского государства в IX-первой трети XII в. в контексте развития европейской цивилизации и культуры (Правления 
Ярослава Мудрого и Владимира II Мономаха. Древнерусское государство в оценках современных историков).. , Специфика 
межкультурного разнообразия народов мира. Русская модель феодализма. Удельная Русь в XII-XIV вв. ( Феодализм Западной 
Европы и социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной 
истории). Борьба Руси с экспансией западных и восточных завоевателей. (Образование монгольской державы. Социальная 
структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его 
роли в становлении Русского государства.) Экспансия Запада. Александр Невский. Образование Российского государства и его 
этапы. Эволюция Московской государственности в контексте европейского развития. (Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 
объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Рост территории Московского 
княжества в XIV-XV вв. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в законодательном оформлении. Судебник 
1497 г.), Раннее Новое время: дискуссия о периодизации.( Великие географические открытия, изобретение книгопечатания, 
падение Византии. Основные черты позднего Средневековья и раннего Нового времени. «Новое время» в Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Межкультурное разнообразие общества в эпоху раннего Нового времени). Эпоха Возрождения 
(дискуссии об эпохе Возрождения, ее начала и разнообразия проявления в странах Европы). Реформация и контрреформация 
(Кризис католической церкви. Экономические, политические, социокультурные причины Реформации. Проявление 
межкультурного разнообразия обществ в условиях реформации и контрреформации). Становление абсолютизма в европейских 
государствах (межкультурное разнообразие социально-исторического и политического контекста становления абсолютизма. 
Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-политической организации 
постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолютизма. Абсолютизм и 
восточная деспотия)., Эволюция Московской государственности в XVI-начале XVII вв.(Специфика условий позднего 
Средневековья в России. Московская государственность в XVI-начале XVII вв. как проявление межкультурного разнообразия 
обществ). Правление Ивана Грозного и становление сословно-представительной монархии (поиск альтернативных путей 
социально- политического развития России: оценка правления Ивана Грозного в современной отечественной и зарубежной 
историографии). Структурный кризис в России в начале XVII в.: причины, угрозы, последствия (Гражданская война в начале XVII 
в., иностранная интервенция, подъем национального самосознания)., Начало царствования Романовых на российском престоле 
(Земский собор 1613 г.; причины избрания на российский престол Михаила Федоровича Романова и его правление). Становление 
российского абсолютизма( Царствование Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 
крепостного права и сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Специфические черты российского абсолютизма). 
Церковь и государство. (Церковный раскол; его социально-политическая сущность и последствия)., Культура Средневековой 
Европы. Хронологические рамки, географические ареалы, главные культурные центры. Основные черты средневекового 
мировосприятия. Христианская картина мира. Православный и католический мир: особенности историко-культурного развития. 
Складывание межкультурного разнообразия обществ. Средневековая художественная культура. Византия и Русь в Средние века. 
Место русской культуры в культуре Средневековья. Русско-византийские культурные связи. Русь в системе европейских 
взаимодействий. Основные этапы и национальные особенности развития русской художественной культуры X-XV вв. Культура 
эпохи Возрождения. Хронологические рамки и географическое пространство ренессансной культуры. Истоки Возрождения. 
Мировоззренческие основы ренессансной культуры. Гуманизм. Новые представления о человеке и его месте в мире. Значение 
ренессансной культуры для развития мировой культуры. Культура Нового времени как культурно-историческое понятие. 
Историко-культурное своеобразие европейского развития. Формирование новой картины мира. Западноевропейская культура 
XVII-XIX вв. Мировоззрение, проблематика, новые вызовы эпохи. Идея прогресса в европейской культуре Нового времени века. 
Периодизация и особенности развития европейской художественной культуры. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 
в европейском искусстве. XVI-XIX вв. в истории русской культуры. Процессы обмирщения и демократизации в русской культуре 
XVIII века. Специфика русского Просвещения. Русское искусство среди европейских художественных школ.,  

  



  Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и 
культурные последствия. Европейские революции XVII- XVIII вв. Французская революция и её влияние на политическое и 
социокультурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. 
Буржуазные революции в Европе. Формирование европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость 
североамериканских колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. 
Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.  
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. (XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема 
перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. (Основные направления «европеизации» страны. 
Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности). Россия в системе 
международных отношений в период правления Петра I. (Военные реформы. Создание Балтийского флота и регулярной армии. 
Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета страны). Освещение петровских реформ в 
современной отечественной историографии (Н.И. Павленко, В.И. Буганов, И.Н. Ионов, Р. Пайпс и другие)  
, Эпоха дворцовых переворотов и ее основные участники.(Социально-экономические и политические причины, сущность и 
движущие силы дворцовых переворотов. Анна Иоанновна и Бирон на российском престоле. Правление Елизаветы Петровны - 
возращение к традициям Петра I.). Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. Новый юридический статус 
дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. «Просвещенный абсолютизм» в России и Европе: межкультурное разнообразие.  
Изменения в международном положении Российской империи. Разделы Польши. Присоединение к России Крыма и ряда других 
территорий на юге.  
Страны Европы в первой половине XIX в. Наполеоновские войны. Попытки реформирования политической системы России при 
Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 
освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 
«Священный Союз». Изменение политического курса России в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. Движение 
декабристов. Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. Крымская война. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 
подступы к отмене крепостного права в начале XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостного права и её итоги: 
экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических факторах, 
этапах и альтернативах реформы. Политические преобразования 60-70-х гг. Развитие Европы во второй половине XIX в. 
Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель., Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные 
военно- политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на европейское развитие. Новая карта 
Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейского капитализма  
Первая российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 
последствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского  
«парламентаризма» в России. Февральская революция 1917 года и свержение самодержавия. Двоевластие. Альтернативы развития 
России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика 
новой власти. Кризисы власти. Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна 
русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в России в 1917 году.  
, Складывание адмиистративно-командной системы управления в СССР и ее эволюция. Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. 
Идеологическое обновление капитализма: консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал- социализм. Приход 
фашизма к власти в Испании и Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе.  

  



  Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе 1939-1941 гг.  
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). Великая 
Отечественная война, ее хронологические рамки, итоги и уроки. Антигитлеровская коалиция. Тегеранская и Крымская 
(Ялтинская) конференции, их значение. Завершающий этап Второй мировой войны - война с милитаристской Японией., Система 
международных отношений после Второй мировой войны. Противостояние социалистической и капиталистической систем. 
Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль в международном развитии. Проблема неоколониализма. 
Образование и роль ООН. Поляризация послевоенного мира и начало «холодной войны». Разрядка международной 
напряженности в 70-х гг. XX в., Нарастание кризисных явлений в середине 60-80-х годов XX века. Попытки реформирования 
советского общества в 1982-1985 годах. М.С. Горбачёв и начало перемен в советском обществе. Перестройка в 
общественно-политической и экономической жизни. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения 
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 годах. Окончание «холодной войны». Попытка государственного переворота в 
августе 1991 года и декоммунизация общества. Распад СССР и образование СНГ. Дезинтеграционные процессы в Восточной 
Европе. Распад СЭВ и крах мировой социалистической системы.  
, Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства (укрепление межкультурной коммуникации 
и усиления социальной интеграции). Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике.  
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Экономические, социальные и политические преобразования в постсоветской России в 
90-е гг. ХХ в. Принятие Конституции РФ 1993 г. Новая политическая система России. Развитие российской государственности в 
условиях глобализации всего мирового пространства., Россия в мировом сообществе после распада СССР. Участие России в 
международных организациях. Отношения России со странами Запада и США. Активизация отношения России со странами 
Востока. Отношения со странами ближнего зарубежья: проблемы и перспективы.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.03 Иностранный язык  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование и развитие у обучающихся необходимого уровня универсальной компетенции, позволяющего использовать 
иностранный язык как средство коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного, 
межкультурного и делового взаимодействия.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
 
Содержание  
Раздел 1.  
Тема 1. Семья. Традиции. Досуг  
Аудирование: знает коммуникативные стили общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в 
соответствии с нормами речевого этикета и культурой речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов).  
Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при 
осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной сферах.    



  Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия 
высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и 
профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия высказываний 
на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и 
профессионального взаимодействия.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: знакомство, приветствие.  
Лексический материал по темам: Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности. Семейные праздники. Досуг в будние и 
выходные дни. Роль семьи в жизни человека. Планирование семейной жизни. Семейные традиции, их сохранение и создание. 
Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и семейных путешествий.  
Тема 2. Дом. Еда. Покупки  
Аудирование: знает коммуникативные стили общения для восприятия высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в 
соответствии с нормами речевого этикета и культурой речи изучаемого(ых) иностранного(ых) языка(ов).  
Чтение: знает как использовать коммуникативные стили для принятия информации на иностранном(ых) языке(ах) при 
осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной сферах.  
Говорение: знает как использовать в устной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия 
высказываний на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и 
профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: использует в письменной речи изученные коммуникативные стили и особенности создания и восприятия высказываний 
на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с нормами речевого этикета при осуществлении академического и 
профессионального взаимодействия.  
Этикетно-речевые нормы: представление, прощание.  
Лексический материал по темам: Устройство городской квартиры/загородного дома. Возможности жилищного строительства. 
Социальные программы получения доступного жилья. Еда, покупки. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных 
кухонь. Рецепты приготовления различных блюд.  
Тема 3. Высшее образование в России и за рубежом  
Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых) 
языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых) языке(ах) 
при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной , 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление.  
Лексический материал по темам: Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз:Липецкий институт кооперации (филиал) 
БУКЭП. Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего образования. Квалификации и сертификаты. История 
и традиции моего вуза. Известные ученые и выпускники моего вуза. Научные школы моего вуза.  
Тема 4. Избранное направление профессиональной деятельности  
Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых) 
языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых) языке(ах) 
при академическом и профессиональном взаимодействии.    



  Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: благодарность, извинение, ответ на просьбу, отказ, согласие.   
Лексический материал по темам: Избранные направления профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их 
проблематика. Основные сферы деятельности в данной профессиональной области. Функциональные обязанности различных 
специалистов данной профессиональной сферы. Квалификационные требования к специалистам данной профессиональной 
области в России и за рубежом. Личностное развитие и перспективы карьерного роста. Международный Кооперативный Альянс. 
Кооперативное образование.  
Тема 5. Язык как средство межкультурного общения  
Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых) 
языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых) языке(ах) 
при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: благодарность, извинение, ответ на просьбу, отказ, согласие.   
Лексический материал по темам: Роль иностранного языка в современном мире. Современные языки международного общения. 
Плюсы и минусы глобализации. Проблемы глобального языка и культуры. Изменение статуса языков в мире (в различных 
социально-политических и культурных контекстах). Взаимодействие языков. Проблема сохранения языкового многообразия мира. 
Исторические эпохи. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Достопримечательности разных стран. 
Путешествия и туризм как средство культурного обогащения личности. Популярные туристические маршруты. Типы туров. 
Планирование путешествия самостоятельно/через турагенство.  
Раздел 2.  
Тема 1. Общее и различное в странах и национальных культурах  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: запрос и обмен предметной и фактологической информацией.  
Лексический материал по темам: Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и 
деревне. Национальные традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка/других стран мира. Родной край. Выдающиеся 
деятели искусства разных эпох, стран и культур. Крупнейшие музеи мира. Выдающиеся памятники материальной и 
нематериальной культуры в различных странах мира. Основные этапы и направления в развитии искусства (живопись, музыка, 
архитектура, кино, театр, литература). Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). 
Деятельность ЮНЕСКО по сохранению культурного многообразия мира.    



  , Тема 2. Студенческая жизнь в России и за рубежом  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Лексический материал по темам:  
Студенческая жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь студентов. Молодежные движения и 
организации. Молодежные субкультуры. Способы самореализации и самовыражения.  
Тема 3. Современная наука и научные достижения человечества  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение к аудитории на научной конференции, ответная реакция 
на вопрос, комментарии, приглашение на конференцию  
Лексический материал по темам: Информационные и цифровые технологии 21 века. Научно-технический прогресс и его 
достижения. Основные направления развития науки в 21 веке. Плюсы и минусы всеобщей информатизации общества. 
Выдающиеся личности в науке . Основные научные школы и открытия. Плюсы и минусы глобализации  
Тема 4. Здоровье и здоровый образ жизни  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление  
Лексический материал по темам: Здоровье и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнес. Зимние и 
летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских и параолимпийских игр. Проблемы и перспективы 
мирового спортивного движения.  
Тема 5. Мир природы. Охрана окружающей среды  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).    



  Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Этикетно-речевые нормы при осуществлении академического и профессионального взаимодействия в учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной сферах общения: обращение, ответ на обращение, сочувствие, утешение  
Лексический материал по темам: Мир природы. Охрана окружающей среды. Флора и фауна в различных регионах мира. Проблема 
личной ответственности за сохранение окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. Роль туризма в экономическом, 
социальном и культурном развитии стран и регионов. Национальные парки и заповедники, их роль и значение. Экологические 
движения и организации.  
Раздел 3.  
Тема 1. Глобальная компания  
Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых) 
языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых) языке(ах) 
при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Лексический материал по теме: Глобальная компания. Структура компании. Виды компаний. Слияние компаний. Производство и 
операции., Тема 2. Управление компанией  
Аудирование: знает особенности официально-делового стиля речи для понимания делового общения на иностранном(ых) 
языке(ах) при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Чтение: знает особенности официально-делового стиля речи для восприятия деловой информации на иностранном(ых) языке(ах) 
при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Говорение: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в устной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: знает как использовать официально-деловой стиль для осуществления делового общения в письменной форме на 
иностранном(ых) языке(ах) в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Лексический материал по теме: Управление компанией. Стили управления компанией. Глобальный менеджмент. Маркетинговый 
микс. Кадровая политика. Управление трудовыми ресурсами  
Тема 3. Глобальная карьера  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Лексический материал по теме: Глобальная карьера. Клиенты и сотрудники компании. Выбор карьеры и трудоустройство. Резюме, 
CV, бизнес интервью. ,  
Тема 4. Корпоративная культура  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).    



  Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Лексический материал по теме: Корпоративная культура. Виды корпоративных культур. Корпоративная ответственность. 
Корпоративный этикет. Работа в команде. , Тема 5. Бизнес в 21 веке  
Аудирование: знает способы применения информационных технологий для развития умений аудирования при решении различных 
коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Чтение: знает основные принципы использования информационных технологий с целью поиска необходимой текстовой 
информации для решения различных коммуникативных задач на иностранном(ых) языке(ах).  
Говорение: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при устном речевом общении.  
Письмо: знает как использовать информационные технологии для решения различных коммуникативных задач на 
иностранном(ых) языке(ах) при письменном речевом общении.  
Лексический материал по теме: Бизнес в 21 веке. Малый и средний бизнес в 21 веке. Стиль жизни в 21 веке. Бизнес и окружающая 
среда. Франчайзинг компании  
Раздел 4.  
Тема 1.Технологии ведения бизнеса  
Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах) 
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.  
Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной тематики.  
Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного 
высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм 
речевого этикета.  
Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного 
высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета  
Лексический материал по теме: Технологии ведения бизнеса. Информационные технологии в бизнесе. Деловые телефонные 
переговоры. Встречи и деловые переговоры. Социализация в компании  
Тема 2. Защита прав потребителей  
Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить информацию на иностранном(ых) языке(ах) 
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной направленности.  
Чтение: умеет понимать тексты на иностранном(ых) языке(ах) учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной тематики.  
Говорение: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения устного 
высказывания на иностранном(ых) языке(ах) в соответствии с выбранным коммуникативным стилем и соблюдением норм 
речевого этикета.  
Письмо: осуществляет академическое и профессиональное взаимодействие на основе принципов построения письменного 
высказывания на иностранном(ых) языке(ах) с соблюдением норм речевого этикета  
Лексический материал по теме: Защита прав потребителей. Качество товаров и услуг. Социальная ответственность бизнеса. 
Социальная ответственность клиента. Рекламации, Тема 3. IT- сфера и туризм  
Аудирование: использует современные информационно-коммуникационные технологии для развития умений аудирования.  
Чтение: использует современные информационно-коммуникационные технологии с целью поиска необходимой текстовой 
информации для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами.    



  Говорение: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления устной 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления письменной деловой 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Лексический материал по теме: Виды информационных систем и технологий. Международные коммуникации. IT-в производстве. 
IT- в рекламе. IT-в туризме, Тема 4. Международные экономические отношения  
Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить деловую информацию учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной направленности.  
Чтение: умеет понимать тексты деловой сферы учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной 
направленности.  
Говорение: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных 
средств взаимодействия при осуществлении устного речевого общения.  
Письмо: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных средств 
взаимодействия при осуществлении письменного речевого общения.  
Лексический материал по теме: Международные экономические отношения. Международная торговля. История международной 
торговли. Экспорт. Импорт. Условия поставки товара Incoterms.  
Тема 5. Международные организации  
Аудирование: умеет воспринимать, понимать и воспроизводить деловую информацию учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной направленности.  
Чтение: умеет понимать тексты деловой сферы учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной 
направленности.  
Говорение: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных 
средств взаимодействия при осуществлении устного речевого общения.  
Письмо: осуществляет обмен деловой информацией с зарубежными партнерами посредством вербальных и невербальных средств 
взаимодействия при осуществлении письменного речевого общения.  
Лексический материал по теме: Международные организации: межправительственные, неправительственные, профессиональные, 
научно-образовательные  
Раздел 5.  
Тема 1. Экономическая среда  
Аудирование: использует современные информационно-коммуникационные технологии для развития умений аудирования.  
Чтение: использует современные информационно-коммуникационные технологии с целью поиска необходимой текстовой 
информации для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами.  
Говорение: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления устной 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления письменной деловой 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Лексический материал по теме: Экономическая среда. Основные экономические термины. Бережливое производство: история и 
современность. Деловые переговоры: сотрудничество и конкуренция, Тема 2. Экономические системы  
Аудирование: использует современные информационно-коммуникационные технологии для развития умений аудирования.  
Чтение: использует современные информационно-коммуникационные технологии с целью поиска необходимой текстовой 
информации для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами.  

  



  Говорение: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления устной 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Письмо: применяет современные информационно-коммуникационные технологии в процессе осуществления письменной деловой 
коммуникации с зарубежными партнерами в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Лексический материал по теме: Память: определение.Внимание: определение. Виды памяти. Методы улучшение памяти. Роль 
внимания в процессе обучения  
 
Тема 3. Глобальные финансы  
Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия 
высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов 
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.  
Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном 
языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого 
этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением адекватных 
языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Глобальные финансы. Деньги. Кредит. Банки. Основные валюты мира,  
Тема 4. Предприятие/Организация  
Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия 
высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов 
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.  
Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном 
языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого 
этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением адекватных 
языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Предприятие. Организация. Фирма. Достойный труд. Зелёные рабочие места. Проблемы 
трудоустройства молодёжи  
 
Тема 5. Проблемы окружающей среды  
Аудирование: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для восприятия 
высказываний в учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной сферах общения.  
Чтение: владеет вербальными и невербальными средствами делового общения на иностранном языке для понимания текстов 
учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной тематики.  
Говорение: владеет принципами ведения дискуссии, навыками вербального и невербального делового общения на иностранном 
языке с применением адекватных языковых форм и средств в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого 
этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет навыками письменного вербального и невербального общения на иностранном языке с применением адекватных 
языковых форм и средств при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Окружающая среда. Изменение климата, охрана водной среды и лесов. Охрана животного и 
растительного мира. Техническое сотрудничество и совместная деятельность по охране окружающей среды, , Раздел 6.  

  



  Тема 1. Бизнес коммуникация  
Аудирование: владеет навыками аудирования иноязычных текстов учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной направленности.  
Чтение: владеет официально-деловым стилем речи для понимания иноязычных текстов учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной направленности.  
Говорение: владеет официально-деловым стилем речи для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами в 
устной форме при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Письмо: владеет навыками реферирования и аннотирования иноязычных текстов для осуществления деловой коммуникации с 
зарубежными партнерами в письменной форме при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Лексический материал по теме: Бизнес коммуникация. Модели бизнес коммуникаций. Межличностная и публичная 
коммуникация. Реклама и связи с общественностью  
Тема 2. Язык и межкультурная коммуникация  
Аудирование: владеет навыками аудирования иноязычных текстов учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной направленности.  
Чтение: владеет официально-деловым стилем речи для понимания иноязычных текстов учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной направленности.  
Говорение: владеет официально-деловым стилем речи для осуществления деловой коммуникации с зарубежными партнерами в 
устной форме при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Письмо: владеет навыками реферирования и аннотирования иноязычных текстов для осуществления деловой коммуникации с 
зарубежными партнерами в письменной форме при академическом и профессиональном взаимодействии.  
Лексический материал по теме: Язык и межкультурная коммуникация. Язык и культура. Письменный язык межкультурной 
коммуникации. Работа за границей. Интернационализация языка (фонетика, лексика, фразеология)  
Тема 3. Бизнес корреспонденция  
Аудирование: владеет навыками работы с различными источниками аудиоинформации для осуществления академического и 
профессионального взаимодействия.  
Чтение: владеет принципами работы с различными источниками информации, в том числе электронными словарями и 
энциклопедиями, основными способами обработки языкового материала учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной сфер общения.  
Говорение: владеет навыками ведения деловых переговоров в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого 
этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет принципами работы с различными источниками информации, основными способами обработки языкового 
материала, навыками ведения деловой переписки, выполнения перевода текстов профессиональной направленности на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный(ые) язык(и) в 
соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого этикета при осуществлении академического и профессионального 
взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Бизнес корреспонденция. Деловая письма: правила и оформление. Письмо-запрос. 
Письмо-предложение. Письмо-рекламация. Письмо подтверждение, Тема 4. Контракт/договор  
Аудирование: владеет навыками работы с различными источниками аудиоинформации для осуществления академического и 
профессионального взаимодействия.  
Чтение: владеет принципами работы с различными источниками информации, в том числе электронными словарями и 
энциклопедиями, основными способами обработки языкового материала учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной сфер общения.  
Говорение: владеет навыками ведения деловых переговоров в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого  

  



  этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет принципами работы с различными источниками информации, основными способами обработки языкового 
материала, навыками ведения деловой переписки, выполнения перевода текстов профессиональной направленности на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный(ые) язык(и) в 
соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого этикета при осуществлении академического и профессионального 
взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Контракт. Договор. Трудовой контракт/ трудовой договор. Договор аренды. Договор на поставку 
товара и т.д. , Тема 5. Формула успеха: специальный проект  
Аудирование: владеет навыками работы с различными источниками аудиоинформации для осуществления академического и 
профессионального взаимодействия.  
Чтение: владеет принципами работы с различными источниками информации, в том числе электронными словарями и 
энциклопедиями, основными способами обработки языкового материала учебно-познавательной, социально-культурной и 
профессиональной сфер общения.  
Говорение: владеет навыками ведения деловых переговоров в соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого 
этикета при осуществлении академического и профессионального взаимодействия.  
Письмо: владеет принципами работы с различными источниками информации, основными способами обработки языкового 
материала, навыками ведения деловой переписки, выполнения перевода текстов профессиональной направленности на 
государственный язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный(ые) язык(и) в 
соответствии с коммуникативными стилями, нормами речевого этикета при осуществлении академического и профессионального 
взаимодействия.  
Лексический материал по теме: Формула успеха: специальный проект. Разработка продукта, бренда, логотипа, слогана компании. 
Критерии выбора расположения компании. Критерии выбора персонала компании. Прогнозные планы компании  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающих профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления при которых вопросы безопасности рассматриваются 
в качестве приоритета.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  
 
Содержание  
Характеристика системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие 
человека со средой обитания. Понятие «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасность, пожарная, радиационная, транспортная, 
экономическая, продовольственная и информационная безопасности как компоненты национальной    



  безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и 
устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 
Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 
жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого 
развития социума. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной 
деятельности., Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис техносфекры. Этапы 
формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры 
безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.  
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и опасные 
негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. 
Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 
характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 
техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни.  
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 
опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных 
веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая 
характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные 
принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней., 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, 
состояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности 
труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности.  
, Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические 
причины ошибок и создание опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, 
профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий 
операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы 
физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 
процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды.Эргономические основы безопасности. 
Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 
психическим возможностям человека, обеспечение эффективности работы, не создающей угрозы для здоровья челове-ка. Система 
«человек – машина – среда». Антропометрическая, сенсорная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 
совместимость человека и машины. Организация рабочего места.  
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 
Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных 
ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Терроризм и 
террористические действия. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное 
время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон 
чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты и порядок их  

  



  использования. Основы организации аварийно-спасательных работ.  
Законодательные и нормативно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. Системы законодательных и 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и 
нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические основы управления 
безопасностью. Со-временные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 
негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 
оценке. Материальная ответственность за нарушение требований экологической, промышленной, производственной безопасности. 
Страхование рисков: экологическое страхование, стра-хование ответственности владельцев опасных производственных объектов, 
страхование профессиональных рисков, социальное страхование. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования 
рисков Органы государственного управления безопасностью  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.05 Правоведение Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования 
общественных отношений, в том числе экономических, формирование и развитие правовой культуры и правового сознания.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению  
 
Содержание  
Понятие и признаки государства. Теории происхождения государства., Сущность права:понятие,принципы,функции. Структура 
российского права:нормы,институты,отрасли.  
 
Понятие конституции, ее сущность. Структура и содержание Конституции РФ 2020 г., Принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Выборы органов государственной власти и местного самоуправления. Избирательное право., 
Понятие, принципы и законодательство гражданского права. Гражданское правоотношение., Понятие и содержание права 
собственности. Формы и виды права собственности., Понятие и значение обязательств. Основания возникновения обязательств. 
Понятие и принципы исполнения обязательств., Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию., Общая 
характеристика семейного законодательства. Субъекты семейных правоотношений., Понятие, значение и порядок заключения 
трудового договора. Перевод на другую работу, его виды., Уголовное право как отрасль российского права. Понятие, признаки и 
состав преступления., Общественные отношения, регулируемые административным правом. Субъекты административного права., 
Понятие и формы проявления экологического права. Источники экологического права., Характеристика финансово-правовых 
норм и финансовых правоотношений. Основы банковского законодательства. Правовое положение кредитных организаций., 
Понятие, признаки и структура информации. Государственная и коммерческая тайна.  

  



  Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.06 Культура речи и деловое 

общение 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование универсальных компетенций для совершенствования способности к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, способности логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь посредством формирования устойчивой языковой и речевой 
компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка; культуры межличностного взаимодействия в 
сфере деловых отношений.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
 
Содержание  
1. Понятие литературного языка (язык и речь, литературный язык, функции языка и речи, устная речь, письменная речь).  
2. Понятие культуры речи (речевая коммуникация, требования культуры речи, речевая компетенция).  
3. Культура устной и письменной речи (особенности устной и письменной форм коммуникации, культура ведения монолога, 
диалога, полилога).  
4. Коммуникативный аспект культуры речи (точность, понятность, правильность, выразительность, богатство, чистота как 
коммуникативные качества речи)., 1. Понятие нормы в языке (норма, кодификация нормы, императивная и диспозитивная нормы)  
2. Принципы отбора и употребления языковых средств (орфоэпические нормы, фонетические законы языка; лексические нормы, 
лексическая сочетаемость, тавтология, плеоназм, речевая избыточность и речевая недостаточность; грамматические нормы, 
особенности использования отдельных грамматических форм в речевой коммуникации, синтаксические структуры устной и 
письменной речи)., 1. Основные понятия стилистики (функциональный стиль, подстиль, жанр, стилистическая окрашенность 
языковых единиц).  
2. Система функциональных стилей (стилевые черты и языковые особенности научного, официально-делового, 
публицистического, художественного и разговорного стилей).  
3. Стилистические нормы (возможности стилистических синонимов, употребление иностилевых слов, смешение стилей, 
использование штампов и канцеляризмов)., 1. Основные черты официально-делового стиля (точность, лаконичность, 
стандартизированность, шаблон и трафарет, языковые формулы документов).  
2. Основные жанры делового стиля (деловое письмо, заявление, резюме, автобиография).  
3. Деловое письмо (виды деловых писем, структура письма, выбор языковых средств в соответствии с требованиями 
официально-делового стиля).  
4. Речевой этикет в деловой корреспонденции (этикетная формула, этикетные особенности деловой переписки)., 1. Общение 
(понятие общения, структура, комуникативный, интерактивный, перцептивный компоненты общения, коммуникативная ситуация, 
принципы общения.)  
2. Основные функции общения (коммуникативная, эмотивная, когнитивная.  
3. Виды общения (межличностное, деловое, манипулятивное, формально-ролевое общение, правила делового общения).  
4. Средства общения (вербальные и невербальные средства, стратегия и тактика, аргументация, типы вопросов).  
5. Невербальные средства общения (классификация, национальные особенности, использование в деловом общении).  

  



  , 1. Деловая беседа (структура, функции, основные этапы беседы, особенности проведения деловой беседы, использование 
речевых этикетных формул в беседе).  
2. Деловой телефонный разговор (правила телефонного делового общения).  
3. Переговоры (понятие, структура, виды, соблюдение норм делового общения в процессе переговоров).  
4. Совещание (типология, особенности проведения совещания как формы делового общения).  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.07 Командообразование Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся общекультурной компетенции посредством освоения знаний, умений и навыков работы с командой 
как одной из организационных форм коллективного управления человеческим ресурсом организации.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  
 
Содержание  
Понятие команды и командной работы в организации. Принципы и подходы к созданию команды. Процесс создания команды. 
Жизненный цикл команды.Типы команд в организации., Основные типы распределения функций в команде с учетом толерантного 
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. Типы ролевого распределения в команде на 
основе толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. Распределение 
функциональных и командных ролей в процессе работы в коллективе на основе толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.  
Организация и координация работы в команде. Организация взаимодействия между командами или внешними партнерами. 
Планирование деятельности команды в процессе работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. Этапы планирования деятельности команды.  
Теоретические подходы к изучению личности руководителя команды. Личностные особенности руководителя как фактор 
восприятия его подчиненными. Механизмы влияния руководителя команды в процессе работы в коллективе с учетом 
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.  
Коммуникационный менеджмент в экономической системе. Понятие процесса коммуникации и его особенность в малых группах 
(командах).  
Коммуникационные сети в команде и их характеристика. Структура и динамика коммуникаций в малой группе. Вербальные и 
невербальные коммуникации в процессе работы в коллективе с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий.  
Факторы эффективности команды. Элементы и динамика эффективности команды. Оценка знаний и компетентности команды.  
Факторы развития сплоченности коллектива с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий. Основные принципы управления персоналом команды. Специфика организационной культуры команды. 
Особенности и направления мотивации команды.  
Понятие конфликта и его виды. Причины конфликтных ситуаций. Основные функции конфликта в команде. Методы 
урегулирования конфликта в команде с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий.  
Форма контроля  
Зачет 

  



Б1.О.08 Самоменеджмент Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающегося универсальной компетенции посредством освоения знаний, умений и навыков, необходимых для 
грамотного управления собой, решения проблем самоорганизации и осознания необходимости развития профессионально 
значимых личностных качеств,   
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни  
 
Содержание  
Сущность самоменеджмента (сущность самоменеджмента). Функции самоменеджмента (функции самоменеджмента).Значение 
самоменеджмента в профессиональной деятельности людей (значение функций самоменеджмента в профессиональной 
деятельности людей)., Стратегия "управления временем" как управление собственной деятельностью, рациональная организация 
выполнения задач и распределения собственных ресурсов (сущность тайм-менеджмента). Основные причины нерационально 
потраченного времени (инструменты управления временем). Техники самоменеджмента в управлении временем. Планирование 
личного времени (методы самоменеджмента в управлении временем). Принципы и правила эффективного управления временем 
(правила эффективного управления временем)., Необходимость управления персональным развитием личности (значение и 
актуальность персонального развития личности). Составные части и функции процесса персонального развития личности 
(функции процесса персонального развития личности). Управление ресурсом активности персонала (характеристика ресурса 
активности и работоспособности личности, виды активности личности). Развитие элементов культуры личности (элементы 
культуры личности и методы их развития). Проблемы активизации процессов саморазвития личности (процесс саморазвития 
личности)., Финансовое планирование жизни (принципы управления личными финансами, возможные приоритеты целей в 
области управления личными финансами). Личные финансовые отчеты. Домашняя бухгалтерия (система личных финансовых 
отчетов, составление личного бюджета, анализ доходов и расходов). Доходы и их источники (собственные и привлеченные 
финансовые ресурсы). Способы экономии личных средств (способы планирования и распределения средств). Виды 
инвестирования денег (определение инвестиционного стиля, структура инвестиций по степени рыночного риска). Страхование в 
жизни человека (страхование вкладов, жизни, здоровья, трудоспособности)., Взаимосвязь понятий: грамотность, образованность, 
культура (понятие и сущность категорий: грамотность, образованность, культура). Образованность как стратегическое 
преимущество личности (качества личности постиндустриального общества). Образовательная среда и образовательное 
пространство (понятие образовательной среды,характерные черты образовательного пространства, образовательной 
инфраструктуры). Система открытого образования (необходимость непрерывного образования, открытая образовательная система 
и ее ресурсы). Технологии эффективной учебной деятельности (понятие и модели дистанционное образование, составляющие 
эффективности дистанционного образования). Качества творческой личности (основные и детализированные законы памяти). 
Развитие познавательной деятельности. Повышение уровня креативности при решении профессиональных задач., Мотивы и 
потребности. Роль потребностей в процессе целеполагания. Иерархия потребностей по А. Маслоу (определение приоритетов 
собственной деятельности на основе личных мотивов и потребностей, сущность пирамиды А. Маслоу). Постановка целей. 
Сущность и значение постановки целей. Виды целей: личные, профессиональные,  

  



  краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.(сущность и значение установления целей личностного развития). Понятие личной, 
профессиональной, трудовой карьеры. Влияние личных особенностей на выбор карьеры. Управление карьерой (приоритеты 
собственной деятельности при управлении профессиональным ростом., Понятие планирования. Планирование и управление 
(понятие планирования, значение планирования в управленческой деятельности). Виды планов (на несколько лет, годовой, 
месячный, недельный, дневной). Содержание и взаимосвязь планов.(содержательная характеристика видов планов и их 
взаимосвязь). Принятие решений о приоритетах (принцип Паретто, выявление приоритетов с помощью анализа АБВ, реализация 
решений на основе принципа Эйзенхауэра)., Метод "Альпы".(применение метода "Альпы" при планировании времени выполнения 
задач). Планирование времени (взаимосвязь с планом деятельности, целями, задачами). Принцип принятия решений (оценка 
альтернатив, степень риска, затраты - результат). Характер времени, причины дефицита времени, распределение времени 
(биологический ритм времени, баланс времени менеджера). Технические средства в управлении временем (возможности и 
преимущества использования технических средств при управлении временем)., Понятие работоспособности. Факторы, влияющие 
на работоспособность. Колебание работоспособности в течение рабочей смены, недели, суток.(понятие работоспособности 
личности и факторы, влияющие на работоспособность. График колебания работоспособности в течение рабочей смены, недели, 
суток). Естественный дневной ритм работы. Пик и спад продуктивности.(графическое представление ритма работы в течение дня, 
пик и спад работоспособности). Режим труда и отдыха (режим труда и отдыха как составляющие здорового образа жизни 
человека)., Профессии умственного труда.(обзор и особенности профессий умственного труда). Гигиена умственного труда 
руководителя (характеристика элементов гигиены умственного труда и психологической подготовки к управленческой 
деятельности). Стресс и его причины. Способы предупреждения стресса (понятие стресса и причины его возникновения, способы 
предупреждения стресса). Стресс и организация времени (стрессы и их влияние на работоспособность личности, управление 
стрессами). Организационные принципы распорядка дня (правила личной организованности и самодисциплины, организационные 
принципы распорядка дня).  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.09 Математика Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся ключевых общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
направленных на формирование фундаментальных математических знаний, умений составлять математические модели 
экономических, коммерческих и смежных задач, навыков оперировать основными математическими понятиями и методами, 
логического мышления, позволяющих применять прикладные знания в профессиональной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач  
 
Содержание  
1. Предмет теории вероятностей. События. Классификация событий. Сумма и произведение событий. Классическое и 
статистическое определения вероятности события. (Основные разделы теории вероятностей, формирующие системный подход для 
решения поставленных задач)  
2. Элементы комбинаторики. Перестановки, размещения, сочетания. Теоремы сложения вероятностей. Теоремы умножения 
вероятностей. (Основные разделы теории вероятностей, формирующие системный подход для решения поставленных задач)  
3. Формула полной вероятности события. Формула Байеса. Формула Бернулли. Схема Бернулли. Закон Пуассона. Локальная 
теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа(Основные разделы теории вероятностей, формирующие системный подход  

  



  для решения поставленных задач), 1. Дискретная и непрерывная случайные величины: определения, примеры. (Основные разделы 
теории вероятностей, формирующие системный подход для решения поставленных задач)  
2. Закон распределения случайной величины, ряд распределения, функция распределения, плотность вероятности. Числовые 
характеристики случайных величин.(Основные разделы теории вероятностей, формирующие системный подход для решения 
поставленных задач)  
3. Выборка. Вариационные ряды. Основные числовые характеристики вариационного ряда.(Основные разделы теории 
вероятностей, формирующие системный подход для решения поставленных задач), Основные виды числовых рядов. Сходимость 
числовых рядов. Функциональные и степенные ряды. (Основные разделы теории рядов, формирующие системный подход для 
решения поставленных задач), Понятие о дифференциальном уравнении и его решении. Основные определения. 
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Линейные дифференциальные уравнения 
первого порядка. (Основные математические понятия и методы теории дифференциальных уравнений, позволяющие 
осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для решения поставленных задач), Линейные 
однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные 
дифференциальные уравнения второго по-рядка с постоянными коэффициентами. (Основные математические понятия и методы 
теории дифференциальных уравнений, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации 
необходимой для решения поставленных задач), 1. Числовые последовательности и операции над ними. Ограниченные и 
неограниченные последовательности. Бесконечно большие и бесконечно малые последовательности. (Основные математические 
понятия и методы математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации 
необходимой для решения поставленных задач)  
2. Сходимость числовых последовательностей. Предел числовой последовательности. Понятие функции одной переменной. 
Предел функции в точке. Односторонние пределы. Два замечательных предела. Исключение неопределенностей. Определение 
непрерывности функции. Точки разрыва. (Основные математические понятия и методы математического анализа, позволяющие 
осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для решения поставленных задач), 1. Задачи, 
приводящие к понятию производной. Определение производной. Правила дифференцирования. Таблица основных производных. 
Производная сложной функции. Правило Лопиталя. (Основные математические понятия и методы математического анализа, 
позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для решения поставленных задач)  
2. Дифференциал функции: определение, геометрический смысл, применение к приближенным вычислениям. (Основные 
математические понятия и методы математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку 
информации необходимой для решения поставленных задач)  
3. Исследование функций на четность, нечетность, периодичность, точки пересечения с осями координат. Исследование функции 
на точки разрыва, асимптоты, на монотонность, экстремум. Исследование функции на выпуклость, вогнутость, перегиб.(Основные 
математические понятия и методы математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку 
информации необходимой для решения поставленных задач), 1. Определение первообразной и неопределенного интеграла. 
Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов. (Основные математические понятия и методы 
математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для 
решения поставленных задач)  
2. Некоторые правила интегрирования. Табличное интегрирование. Метод разложения. Метод подстановки. Метод по ведения под 
знак дифференциала. Метод интегрирования по частям.(Основные математические понятия и методы математического анализа, 
позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для решения поставленных задач), 
1. Понятие интегральной суммы. Определение определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного 
интеграла. Формула Ньютона-Лейбница, вычисление определенного интеграла. (Основные математические понятия и методы 
математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации необходимой для 
решения поставленных задач)  
2. Применение определенного интеграла к вычислению площадей, объемов, длины дуги.(Основные математические понятия и 
методы математического анализа, позволяющие осуществлять критический анализ, синтез и обработку информации  

  



  необходимой для решения поставленных задач), 1. Понятие вектора. Линейные действия над векторами. Координаты вектора. 
Длина вектора. Действия над векторами в координатах. (основы линейной алгебры для поиска, критического анализа и синтеза 
информации)  
2. Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение векторов и его свойства. Смешанное произведение 
векторов и его свойства. (основы линейной алгебры для поиска, критического анализа и синтеза информации)  
3. Линейная зависимость векторов. Базис. Разложение вектора по базису. Размерность пространства. (основы линейной алгебры 
для поиска, критического анализа и синтеза информации)  
1. Предмет аналитической геометрии. Координаты на прямой, на плоскости, в пространстве. Понятие об уравнениях линий и 
поверхностей. Расстояние между двумя точками. Деление отрезка в данном отношении. Прямая линия на плоскости, основные 
уравнения. Построение прямой, угол между двумя прямыми, расстояние от точки до прямой. (основы линейной алгебры для 
поиска, критического анализа и синтеза информации)  
2. Основные уравнения плоскости. Построение плоскостей. Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. 
Уравнения прямой линии в пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Взаимное расположение прямой и плоскости.(основы 
линейной алгебры для поиска, критического анализа и синтеза информации), Нахождение собственных векторов и собственных 
значений линейного оператора. Каноническая форма Жордана., 1. Понятие об определителях 2 и 3 порядков и правила их 
вычисления. Свойства определителей. Минор, алгебраическое дополнение. Определители высших порядков. (основы линейной 
алгебры для поиска, критического анализа и синтеза информации)  
2. Решение систем уравнений по формулам Крамера. (основы линейной алгебры для поиска, критического анализа и синтеза 
информации), 1. Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с матрицами. (основы линейной алгебры для поиска, критического 
анализа и синтеза информации)  
2. Матричное решение систем линейных уравнений. Алгоритм преобразования расширенной матрицы системы к специальному 
виду. Правило прямоугольника. Нахождение базисных и частных решений. Различные случаи решений.(основы линейной алгебры 
для поиска, критического анализа и синтеза информации), Различные формы записи системы уравнений. Решение системы. 
Элементарные преобразования системы. Решение системы уравнений с помощью определителей.  
Решение системы уравнений методом последовательного исключения неизвестных. Решение однородных систем уравнений. 
Фундаментальная система.  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.10 Методы оптимальных 

решений 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере 
экономико-математического моделирования, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 
необходимыми знаниями и умениями в области принятия оптимальных решений в поведении хозяйствующих агентов, их затрат и 
результатов, функционирующих рынков, финансовых и информационных потоков, производственных процессов.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
 
Содержание  
Понятие экономико-математической модели.Классификация экономико-математических моделей.Основные этапы 
моделирования.Задача планирования производства.Задача составления рациона.Транспортная задача.Задача о назначениях.,  

  



  Выпуклые множества.Основные теоремы линейного программирования.Алгоритм усовершенствованного симплексного 
метода.Метод искусственного базиса.Метод Гомори решения задачи целочисленного программирования.Решение транспортной 
задачи методом потенциалов.Открытая и закрытая транспортные задачи.Двойственные задачи линейного 
программирования.Экономическая интерпретация двойственных задач линейного программирования., Квадратичное 
программирование.Дробно-линейное программирование.Метод множителей Лагранжа.Примеры экономико-математических 
моделей нелинейного программирования.Задача выпуклого программирования., Решение многошаговых задач оптимизации на 
основе уравнения Беллмана.Метод системных матриц.Принятие решений на основе линейного упорядочения.Критерии принятия 
решений., Основные понятия теории графов.Сетевой график и сетевое планирование.Анализ сетевого графика по критерию 
времени.Оптимизация сетевых моделей.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.11.01 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере формирования общей 
информационной культуры обучающихся,а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 
необходимыми знаниями и умениями в области, связанной с использованием современных достижений информатики и 
информационных технологий.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Введение в информационные технологии.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач  
 
Содержание  
Понятие об информационном обществе. Подходы к определению понятий «информации» и «информатики». Виды и свойства 
информации. Носители данных. Понятие кодирования информации. Кодирование текстовой, графической, звуковой,  

  



  видеоинформации. Подходы к измерению информации. Основные структуры данных и понятие о файле и файловой структуре. 
Понятие об информационных процессах (хранение, передача и обработка информации). Введение в системный анализ и 
моделирование. Предмет, задачи и программа курса., Функции ЭВМ. Общая структура ЭВМ и центрального процессора. 
Арифметические и логические основы ЭВМ. История развития средств вычислительной техники. Классификация современных 
ЭВМ. Архитектура ЭВМ (структура памяти ЭВМ; способы доступа к памяти и внешним устройствам; возможности изменения 
конфигурации ЭВМ; система команд; форматы данных; организация интерфейса). Аппаратное обеспечение персонального 
компьютера (ПК)., Основные понятия и классификация программного обеспечения (ПО) ЭВМ. Системное ПО. Системы 
программирования. Прикладные программы. Понятие операционной системы (ОС). Структура обобщенной ОС. Основные 
компоненты ОС. Процессы, файлы, потоки. Понятие ядра ОС. Понятие прерывания и процедуры обработки прерывания. 
Системные вызовы. Файловая система персонального компьютера. Операционная система Windows и ее стандартные приложения. 
Использование программных средств системного и прикладного назначения (форматирования, дефрагментации, архивации, 
антивирусной защиты и т.д.)., Этапы решения задач на ЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи 
алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции («следование», «развилка», «цикл»). Методы разработки алгоритмов. 
Основные типы алгоритмов (линейный, ветвящийся и циклический алгоритмы). Разработка алгоритмов линейной и ветвящейся 
структуры. Разработка алгоритмов циклической структуры с применением характерных приемов: понятие о массивах; 
арифметические и итерационные циклы; организация цикла с несколькими одновременно изменяющимися параметрами; 
запоминание результатов; вычисление сумм и произведений; вычисление полинома; нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; разработка алгоритмов со структурой вложенных циклов., Классификация языков программирования. Характеристика 
основных этапов разработки программ. Интегрированная среда Visual C++. Основы С++: структура программы; переменные и 
выражения; массивы; основные операторы управления программой. Методика программирования задач. Примеры 
программирования задач линейной, ветвящейся и циклической структуры., Базовые возможности текстового процессора: основы 
текстового процессора Word; редактирование и форматирование документов; создание рисунков. Расширенные возможности 
текстового процессора: работа с таблицами; диаграммы; макросы; сложные документы.  
Базовые возможности табличного процессора: основы табличного процессора MS Excel; запись и копирование формул; 
диаграммы; макросы.  
Расширенные возможности табличного процессора: сортировка и фильтрация списков. Надстройки MS Excel (статистические 
вычисления; поиск решения)., Основные понятия баз данных. СУБД Microsoft Access. Создание таблицы. Связь таблиц. Создание 
запроса. Работа с формами. Работа с отчетами., Введение в HTML. Разработка WEB-страниц. Гипертекстовые технологии., MS 
Power Point: разработка презентаций., Назначение и классификация компьютерных сетей. Понятие модели взаимодействия 
открытых систем (OSI). Сетевые архитектуры. Понятие сети Ethernet. Технические средства коммуникации. , Основные понятия и 
определения. Сервисы и службы Интернет. Протоколы Интернет. Адресация в Интернет. Система доменных имен. Основы 
использования Интернет для поиска информации, обмена файлами и сообщениями. Понятие электронной коммерции. Основы 
информационной безопасности при работе в сети., Понятие "защита информации". Основные направления защиты информации. 
Основные понятия информационной безопасности. Юридические основы информационной безопасности. Основные нормативные 
документы по обеспечению информационной безопасности. Основные методы защиты информации. Основы защиты от 
компьютерных вирусов., Назначение и возможности информационно-поисковых систем. Структура типовой системы. 
Информационно-поисковые системы (ИПС). Порядок работы с ИПС., Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды 
автоматизированных систем. Назначение, состав и принципы организации типовых профессиональных автоматизированных 
систем.  
Форма контроля  
Зачет, Зачет с оценкой  

Б1.О.11.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у студентов теоретических знаний по использованию информационных технологий и средств вычислительной 
техники в решении экономических и управленческих задач, связанных с профессиональной деятельностью, а также  

  



 деятельности качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области 
информационных технологий в экономике  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Введение в информационные технологии.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Информация. Классификация и свойства. Кодирование информации. 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, Организация информационных потоков в экономике. Информационные ресурсы. Информационная 
модель предприятия.  
Назначение информационных технологий справочно-правового характера. Сравнительная характеристика СПС: 
КонсультантПлюс, Гарант. Функциональные возможности правовых информационных систем. Работа в среде СПС Консультант 
Плюс. Работа в среде СПС Гарант. Организация поиска документа. Работа со списком документов. Работа с текстом документа.  
Назначение и возможности информационных систем для предприятия. Характеристика системы 1С:Предприятие. Принципы 
работы системы.  
Прикладные решения системы 1С:Предприятие. Программа 1С: Зарплата и управление персоналом. Реализация кадровой 
политики предприятия в программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Автоматизация расчета заработной платы в 
1С:Зарплата и управление персоналом.  
Основы теории баз данных. СУБД MS Access. Порядок создания баз данных в СУБД MS Access. Основные объекты СУБД MS 
Access и особенности работы с ними.  
Программные средства для электронного документооборота. Система автоматизации делопроизводства и документооборота MS 
Outlook. Методы и средства защиты информации в экономических информационных системах.  
 
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.11.03 Базы данных и 

информационно- 

аналитические системы 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у студентов теоретических знаний по использованию информационных технологий и средств вычислительной 
техники в решении экономических и управленческих задач, связанных с профессиональной деятельностью, а также качественная 
профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области информационных 
технологий в экономике  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Введение в информационные технологии.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении  

  



  профессиональных задач.  
 
Содержание  
Понятие информационной системы. Классификация информационных систем. Этапы разработки информационных систем. 
Основные понятия системологии: система, структура. Инфологическая модель предметной области. Инфологическое и 
даталогическое проектирование ИС., Понятие базы данных и СУБД. Нормализация данных. СУБД OpenOffice Base. Физическое 
проектирование базы данных. Формы как средство повышение комфортности ввода данных. Создание форм в режиме 
конструктора и в режиме дизайна. Запросы и фильтры как средства отбора нужной информации. Использование конструктора 
запросов. Отчёт как средство вывода информации из базы данных. Использование мастера для создания отчета.  
Создание базы данных (списка) в среде табличного процессора (Microsoft Excel). Использование формы для ввода и просмотра 
списка, для выборки данных по критериям. Сортировка данных по одному или нескольким полям. Фильтрация данных. Сводные 
таблицы., Макросы: назначение, способы создания и использования. Структура программы на VBA. Объекты VBA для Microsoft 
Excel. Разработка пользовательского интерфейса: диалоговые окна. Введение в программирование на VBA.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.12.01 Экономическая теория Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование компетенций, посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков экономического мышления на основе 
изучения наиболее общих законов и закономерностей функционирования экономической системы на микро и макроуровнях для 
использования в различных сферах деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач, ОПК-3 
Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;, УК-10 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  

  



  Содержание  
Предмет и функции экономической теории. Экономическая система и ее структура. Характеристика общественного 
воспроизводства.  
Собственность как фундаментальное отношение экономической системы. Экономический и правовой аспекты собственности. 
Многообразие форм собственности как закономерность рыночной экономики. Характеристика основных форм собственности. 
Сравнительный анализ основных организационных форм предпринимательства. Экономические признаки и особенности 
кооперативной формы собственности.  
Товар и его свойства. Деньги и их функции. Цена и ее функции в экономической системе. Различные концепции цен. Закон 
денежного обращения. Инфляция: формы, виды и социально-экономические последствия.  
Спрос и факторы на него влияющие. Закон спроса. Предложение. Факторы, влияющие на предложение. Закон предложения. 
Равновесная цена и ее функции. Закон цены равновесия. Последствия государственного вмешательства в рыночное равновесие.  
Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу и 
перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Практическое применение теории эластичности.  
Понятие издержек производства. Экономический и бухгалтерский подходы к определению издержек производства. Виды и 
динамика издержек производства в краткосрочном периоде. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба.  
Характеристика модели совершенной конкуренции. Условия равновесия фирмы в модели совершенной конкуренции в 
краткосрочном периоде. «Правило максимизации прибыли». Условия равновесия фирмы в модели совершенной конкуренции в 
долгосрочном периоде.  
Сущность монополии и рыночная власть. Основные формы монополии. Условие равновесия фирмы на монопольном рынке. 
Ценовая дискриминация. Социально-экономические последствия монополизации рынка. Антимонопольное регулирование 
экономики.  
Характеристика олигопольной модели, причины существования олигополии. Индекс Герфиндаля. Основные формы поведения 
фирм на олигополистическом рынке. Графические модели: «модель Курно»; «ломаная кривая спроса». Характеристика модели 
монополистической конкуренции. Максимизация прибыли монополистическим конкурентом.  
Основные характеристики рынка труда. Спрос на труд. Предложение труда. Заработная плата как цена труда. Механизм 
функционирования рынка труда (конкурентного и монопольного). Безработица: сущность, формы и социально-экономические 
последствия. Закон Оукена. Кривая Филлипса. Государственное регулирование рынка труда.  
 Сущность капитала, его функциональные формы. Основной и оборотный капитал. Рынок капитала и его функционирование 
(спрос на капитал, предложение капитала). Процент как факторный доход на рынке капитала. Дисконтирование.  
Рынок земли: понятие, субъекты, их интересы. Предложение земли. Спрос на землю. Рента как факторный доход. Виды ренты. 
Цена земли.  
Макроэкономика как объект исследования. Субъекты макроэкономики. Валовой продукт как важнейший показатель системы 
национальных счетов. Методы измерения ВВП. Показатели СНС (чистый национальный продукт, национальный доход, личный и 
располагаемый доход): взаимосвязь между ними и алгоритм расчета.  
Макроэкономическое равновесие общее и частичное. Совокупный спрос и факторы его изменения. Совокупное предложение и 
факторы его изменения. Модель «АD - АS» и варианты макроэкономического равновесия.  
Потребление, сбережения и взаимосвязь между ними. Основной психологический закон Дж. Кейнса. Инвестиции, их основные 
виды, факторы изменения и источники. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиций.  
Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины экономических циклов. Виды экономических циклов. 
Экономический цикл и его фазы. Особенности современных экономических циклов. Большие циклы конъюнктуры Н.Д. 
Кондратьева и их «эмпирические правильности». Государственная антициклическая политика: механизм ее реализации и 
инструменты.  
 
 



   Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. Государственный бюджет: понятие, структура, проблема 
дефицита. Государственный внутренний и внешний долг.  
Сущность фискальной политики государства и механизм ее влияния на макроэкономику. Государственные расходы и их влияние 
на ВНП. Мультипликатор госрасходов. Кривая Лаффера: графическая модель и ее социально-экономическая интерпретация.  
Типы денежных систем. Структура денежной массы. Кредит: сущность, функции и формы. Структура кредитно-денежной 
системы. Функции Центрального и коммерческих банков. Инструменты и формы государственной кредитно-денежной политики.  
Сущность и виды ценных бумаг. Структура и функции рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее роль в достижении 
макроэкономического равновесия. Спекуляция на фондовом рынке и ее социально-экономические последствия 

Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.О.12.02 Финансовая грамотность Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся способностей принимать обоснованные экономические решения по вопросам управления  
личными финансами посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков в сфере финансовой грамотности.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  
Содержание  
1. Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентные доходы и др.), механизмы их 
получения и увеличения ( решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие 
на всех этапах жизненного цикла).  
2. Основные виды расходов (индивидуальные налоги и обязательные платежи: страховые взносы, аренда квартиры коммунальные 
платежи, расходы на питание и др.), механизмы их снижения, способы формирования сбережений (решение типичных задач в 
сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла)., 1. Понятие и виды 
личного бюджета.  
2. Принципы и технологии ведения личного бюджета (Вести личный бюджет, используя существующие программные продукты).  
3. Характеристика существующих программных продуктов, позволяющим вести личный бюджет.  
4. Основные этапы жизненного цикла индивида, специфика краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе 
цикла, альтернативность текущего потребления и сбережения и целесообразность личного экономического и финансового 
планирования (Навыками ведения личного бюджета, с использованием существующих программных продуктов).  
5. Целесообразность личного экономического и финансового планирования, на различных этапах жизненного цикла., 1. Понятие 
финансового рынка и его основные элементы.  
2. Характеристика основных финансовых организаций (Банк России, Агенство по страхованию вкладов, Пенсионный фонд 
России, коммерческий банк, страхования организация, биржа, негосударственный пенсионный фонд и др.) и принципов 
взаимодействия индивида с ними (Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла).  
3. Характеристика основных источников информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг (Пользоваться 
источниками информации о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, анализировать основные положения договора 
с финансовой организацией)., 1. Понятие и классификация основных финансовых инструментов, используемых для управления 
личными финансами (Основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (банковский вклад, 
кредит, ценные бумаги, недвижимость, валюта, страхование)).  

  



  2. Критерии надежности, доходности и ликвидности финансовых инструментов, используемых для сбережения и накопления (Выбирать 
инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, 
надежности и ликвидности, Навыками выбора инструментов управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей).  
3. Характеристика кредитов и займов (Выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей, 
сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности, Навыками выбора инструментов управления личными финансами для 
достижения поставленных финансовых целей).  
4. Критерии надежности, доходности и ликвидности прочих финансовых инструментов (Выбирать инструменты управления личными финансами 
для достижения поставленных финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности, Навыками выбора 
инструментов управления личными финансами для достижения поставленных финансовых целей).  
Понятия риск и неопределенность в экономической и финансовой сфере (Понятия риск и неопределенность, осознает неизбежность риска и 
неопределенности в экономической и финансовой сфере).  
2. Виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида (Виды и источники возникновения экономических и 
финансовых рисков для индивида, способы их опенки и снижения).  
3. Финансовое мошенничество.  
4. Способы оценки индивидуальных рисков, связанных с использованием инструментов управления личными финансами (Оценивать 
индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и использованием инструментов управления личными финансами, а также 
риски стать жертвой мошенничества, Навыками оценки индивидуальных рисков связанных с использованием инструментов управления личными 
финансами).  
5. Методы снижения экономических и финансовых рисков., 1. Характеристика страхования как финансового инструмента, используемого для 
управления личными финансами (Основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами (страхование)).  
2. Личное страхование (Решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах 
жизненного цикла, Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех 
этапах жизненного цикла).  
3. Страхование имущества (Решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах 
жизненного цикла, Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех 
этапах жизненного цикла).  
4. Страхование ответственности (Решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех 
этапах жизненного цикла, Навыками решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на 
всех этапах жизненного цикла)., 1. Понятие и назначение пенсионного обеспечения (Основные этапы жизненного цикла индивида, понимает 
специфику краткосрочных и долгосрочных финансовых задач на каждом этапе цикла, альтернативность текущего потребления и сбережения и 
целесообразность личного экономического и финансового планирования).  
2. Виды пенсий.  
3. Характеристика пенсионного обеспечения в РФ (Решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла, Навыками решения типичных задач в сфере личного 
экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла)., 1. Сущность и функции 
предпринимательской деятельности как одного из способов увеличения доходов (Сущность и функции предпринимательской 
деятельности как одного из способов увеличения доходов и риски, связанные с ней, организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. отличие частного предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных 
организаций, особенности инновационного предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование).  
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  
3. Отличие частного предпринимательства от хозяйственной деятельности государственных организаций (Решать типичные 
задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла, Навыками 
решения типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного 
цикла).  
4. Особенности инновационного предпринимательства: коммерциализация разработок и патентование (Решать типичные задачи в 
сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла, Навыками решения 
типичных задач в сфере личного экономического и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла)..  
 
 
Форма контроля  
Зачет 

  



Б1.О.12.03 Цифровая экономика  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплексных знаний, практических умений и навыков по закрепленным за дисциплиной  
компетенциям;  
развитие у обучающихся современного цифрового экономического мышления;  
изучение ими содержания информационно-коммуникационных технологий, используемых в различных сферах деятельности 
общества;  
формирование у обучающихся способностей к анализу тенденций развития цифровой экономики и оценки последствий цифровой 
трансформации бизнеса, а также навыков применения полученных знаний в области цифровой экономики для принятия 
обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Экономическая и финансовая культура.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  
Содержание  
Понятие цифровой экономики, структура курса. Эволюционные предпосылки возникновения цифровой экономики: 
технологические уклады и промышленные революции. Периодизации формирования и становления цифровой экономики. 
Экосистема цифровой экономики. VUCA-мир и его характеристики. Цифровая экономика как новая стадия глобализации., 
Понятие информации как фактора производства и ресурса. Классификация информационных ресурсов. Понятие информационных 
сетей. Информационные рынок, продукт и услуга., Общее понятие институциональной структуры экономики. Институциональная 
структура и институциональная среда. Признаки институциональной среды. Схема институциональной структуры цифровой 
экономики. Основные институты цифровой экономики. Цифровые платформы как фактор снижения трансакционных издержек., 
Цель, задачи и структура национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Система управления 
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Федеральные проекты в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и их содержание., Облачные вычисления и хранилища 
данных. Большие данные и их роль в принятии решений в экономике и финансах. Интернет вещей. Технология «блокчейн» и ее 
экономические основы. Криптовалюты: история возникновения, классификация, правовое регулирование и риски применения. 
Искусственный интеллект. Цифровые технологии в традиционных бизнес-процессах (роботизация, беспилотные транспортные 
системы, виртуальная и дополненная реальность, аддитивные технологии)., Изменение характера труда в цифровой экономике. 
Цифровые навыки и компетенции. Изменения на рынке труда и занятость. Социальная роль человека в условиях цифровой среды. 
Реформирование системы образования в условиях цифровой. экономики, Понятие цифровой трансформации бизнеса. Модели 
предпринимательской деятельности в Интернет. Особенности цифровой трансформации отдельных отраслей экономики., Этапы 
цифровой зрелости государства. Электронное правительство и цифровое государство. Концепция «Умный город» и ее 
содержание., Понятие информационной безопасности и кибербезопасности. Угрозы информационной безопасности в цифровом 
секторе. Меры по обеспечению защиты информационной безопасности. Национальные стратегии информационной безопасности в 
России и в мире. Международное сотрудничество в сфере кибербезопасности.  
 
Форма контроля  
Зачет  



Б1.О.13.01 Предпринимательская 

деятельность 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) "Предпринимательская деятельность" являются освоение теоретических знаний в области 
предпринимательской деятельности, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формировании необходимых компетенций.  
Задачи изучения дисциплины “Предпринимательская деятельность”:  
- изучение правовых основ предпринимательской деятельности;  
- приобретение навыков организации собственного дела.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Разработка и реализация проектов.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
Содержание  
Понятие «предпринимательская деятельность». Признаки предпринимательства. Черты предпринимателя. Субъекты и объекты 
предпринимательства., Классификация видов предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое 
и консультационное предпринимательство., Развитие индивидуального предпринимательства в России. Признаки 
индивидуального предпринимателя. Законодательное регулирование индивидуального предпринимателя. Преимущества и 
недостатки индивидуального предпринимательства. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 
Требования, предъявляемые к оформлению документов по государственной регистрации индивидуального предпринимателя. 
Порядок получения свидетельства о государственной регистрации индивидуальным предпринимателем., Формы 
предпринимательской деятельности: индивидуальное и коллективное предпринимательство. Виды коллективного 
предпринимательства: коммерческие и некоммерческие организации., Этапы создания предприятия. Порядок государственной 
регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия, Понятие «малого предприятия». Черты малого предприятия, нормативное 
обеспечение малого предпринимательства в России и за рубежом., Понятие «франчайзинга», виды, модели, преимущества и 
недостатки франчайзинговой системы, содержание договора о франчайзинге., Сущность бизнес-плана, необходимость 
составления, структура, содержание разделов, контроль за исполнением., Виды и содержание договоров, использующихся в 
предпринимательской деятельности: аренды, поставки, купли- продажи, об оказании рекламных услуг.  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.13.02 Бизнес-проектирование  
Цели освоения дисциплины (модуля)  

  



  освоение теоретических знаний в области методологии бизнес-проектирования, приобретение умений использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Разработка и реализация проектов.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
 
Содержание  
Современные условия функционирования предприятия, особенности предпринимательской деятельности. Экономический 
механизм функционирования предприятия и его элементы. Экономическая безопасность предприятия и ее обеспечение в 
современных условиях., Управление предприятием как основа его функционирования. Проектная деятельность в обеспечении 
функционирования предприятия. Классификация проектов. Основы управления проектами., Экономическая аспекты управления 
проектом. Внешняя среда и ее влияние на реализацию проекта. Внутренняя среда как ресурсный потенциал проекта. 
Экономическая модель проекта., Последовательность разработки бизнес-проектов. Особенности формирования бизнес-идеи и 
источники ее появления. Роли инноваций в процессе бизнес-проектирования коммерческой деятельности организаций. Анализ 
имеющихся ресурсов и возможности их использования в реализации бизнес-проектов., Основные элементы бизнес-плана. 
Основные разделы бизнес-плана. Типичные ошибки при составлении бизнес-плана., Основные методы маркетинговых 
исследований.Сегментация и исследование рынков. Разработка ценовой политики. Реклама как система маркетинговых 
коммуникаций., Участники финансового рынка и источники финансирования бизнес-проектов. Меры государственной поддержки 
бизнес-проектов. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестиций., Экономическое обоснование 
бизнес-проекта предприятия. Оценка рисков реализации бизнес-проекта предприятия.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  Б1.О.14 Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
освоение обучающимися знаний о сущности педагогики и психологии, получении навыков изучения методов управления 
личностью и межличностными отношениями, особенностями воздействия на характер и условия психологической и 
воспитательной среды в сфере различных видов деятельности человека.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни, УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах  
 
Содержание  
Предмет, задачи психологической науки и сущность феноменов, которые она изучает. Психология и другие науки. Этапы и 
особенности развития психологической науки. Основные методы психологии.  
Психика и организм. Мозг и психика. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.  

  



   
Психика и ее структура. Сознания: сущность, структура, функции  
Виды ощущений. Сущность восприятий. Виды представлений. Виды внимания. Воображение. Мышление и его виды.  
Развитие личности и темперамент. Характер и направленность личности. Способности, их классификация. Пути развития 
способностей. Структура и сущность деятельности. Классификация эмоций и чувств. Психологическая характеристика воли. 
Психологическая характеристика речи.  
Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. Факторы социализации личности.  
Структура, функции и виды общения. Вербальное и невербальное общение. Техника и приемы общения. Деловое общение: 
содержание, средства, этика. Коллектив как малая группа: понятие, структура, динамика развития. Социально-психологический 
климат коллектива. Лидерство и руководство. Теории лидерства. Стили и методы управления. Конфликт: понятие, виды, методы 
разрешения.  
Возникновение и развитие педагогики. Объект, предмет и функции педагогики, ее основные категории. Система педагогических 
наук.  
Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен.  
Образование как система. Основные направления реформирования современного образования. Основные педагогические 
принципы.  
Педагогический процесс: сущность, структура, функции. Развитие личности в педагогическом процессе.  
Основные методы обучения. Особенности устного изложения учебного материала. Проверка знаний, навыков и умений.  
Методы обучения, их характеристика. Активные методы обучения и особенности их применения в педагогическом процессе.  
Понимание семьи как социального института. Основные сферы педагогической деятельности семьи. Основные воспитательные 
педагогические задачи семьи.  
 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.15 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля)  
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  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач  
 
Содержание  
Предмет, методы статистики. Задачи статистики на современном этапе. Основные категории статистики. Организация статистики 
и основные направления ее совершенствования. Источники статистической информации.  
Понятие о статистической информации.Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования. Программно- 
методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, виды способы статистического наблюдения.  
Статистическая сводка, ее содержание и задачи. Задачи и виды группировок, их применение. Статистические ряды распределения, 
их виды. Статистические ряды распределения, их виды. Вторичная группировка. Статистические таблицы, их  

  



  виды, правила построения. Применения графического метода в статистике.  
Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. Относительные величины, их виды, способы расчета. Взаимосвязь 
абсолютных и относительных величин.  
Средняя в статистике, ее сущность, условия применения. Виды и формы средних. Средняя арифметическая, ее формы. Средняя 
гармоническая, ее формы. Структурные средние: мода и медиана.  
Понятие вариации, значение вариационного анализа. Показатели вариации. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 
Коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение.  
Понятие о выборочном наблюдении, практика применения. Основные способы формирования выборочной совокупности. Расчет 
ошибок выборки. Распространение выборочных результатов на генеральную совокупность. Определение необходимой 
численности выборки.  
Динамический ряд, его элементы, виды и правила построения. Аналитические и средние показатели рядов динамики. Смыкание 
рядов динамики. Приведение рядов динамики к единому основанию. Методы выявления основной тенденции развития в рядах 
динамики. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Статистические 
методы моделирования и прогнозирования социально- экономических явлений.  
Понятие индексов, их классификация. Индивидуальные и агрегатные индексы. Преобразованные индексы: среднеарифметический 
и среднегармонический индексы. Индексы переменного состава, постоянного состава, структурных сдвигов. Базисные и ценные 
индексы. Применение индексов в экономическом анализе.  
Источники информации о населении. Изучение численности и состава населения. Статистическое изучение естественного 
движения населения. Статистическое изучение миграции населения. Методы исчисления перспективной численности населения.  
Рынок труда и задачи его статистического изучения. Методы расчета трудовых ресурсов. Статистика занятости и безработицы. 
Баланс трудовых ресурсов. Показатели движения рабочей силы.  
Понятие национального богатства, его состав в СНС. Виды оценки основных фондов. Балансы основных фондов. Показатели 
состояния, движения и использования основных фондов. Индексный анализ фондоотдачи. Статистическое изучение оборотного 
капитала.  
Система показателей результатов экономической деятельности. Методы исчисления валового внутреннего продукта. Другие 
показатели результатов экономической деятельности в СНС, методы их расчета и взаимосвязи.  
Понятие, принципы построения, состав СНС. Счет производства. Счет образования доходов. Расчет распределения первичных 
доходов. Счет вторичного распределения доходов. Счет использования валового национального располагаемого дохода. Счет 
операций с капиталом. Финансовый счет. Счет продуктов и услуг.  
Система статистических показателей уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Методы изучения дифференциации 
доходов населения. Статистика потребления населением товаров и услуг.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.16 Экономика организации 

(предприятия) 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплексных знаний, умений и навыков компетенций в области функционирования предприятия 
как хозяйственной системы, расчета, анализа и прогнозирования его экономических показателей, использования экономической 
информации при принятии управленческих решений.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  

  



  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач, ОПК-4 
Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в профессиональной 
деятельности  
 
Содержание  
Понятие предпринимательской деятельности и ее виды. Развитие отношений собственности как основа предпринимательской 
деятельности. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности; нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность предприятия. Признаки предприятия. Типы и формы предприятий. Производственный процесс и 
принципы его организации. Типы, формы и методы организации производства. Производственная структура предприятия. 
Инфраструктура предприятия. Организационная структура предприятия. Экономический механизм деятельности предприятия. 
Сущность экономической эффективности. Подходы к оценке эффективности. Модели поведения предприятий в переходный 
период. Факторы, влияющие на выбор модели поведения предприятия.  
 
Необходимость воздействия государства на деятельность предприятия. Цели и методы государственного регулирования 
экономической деятельности предприятия. Инструменты прямого воздействия на предприятие. Инструменты косвенного 
воздействия на предприятие. Налогообложение как важнейший метод государственного регулирование деятельности 
предприятий. Функции налогов. Виды налогов. Сущность, функции, виды и механизм формирования цен. Ценовое регулирование 
деятельности предприятий. Роль инфляции в предпринимательской деятельности.  
 
Внешняя среда деятельности предприятия и ее характеристика. Признаки внешней среды. Спрос как фактор внешней среды. Виды 
спроса. Факторы, определяющие динамику спроса. Эластичность спроса, виды эластичности спроса. Характеристика 
перекрестной эластичности спроса. Покупательные фонды населения, методика их расчета. Емкость рынка и ее элементы. Степень 
охвата и доля рынка. Баланс денежных доходов и расходов, его структура. Товарное предложение и его роль в формировании 
равновесных цен. Эластичность предложения и методики ее оценки. Цена как основной фактор внешней среды. Оценка степени 
воздействия цен на результаты деятельности предприятия. Характеристика внутренней среды функционирования предприятия., 
Необходимость и цели экономической работы на предприятии. Виды экономической работы. Содержание экономической работы 
на предприятии. Экономический анализ деятельности предприятия. Цели и задачи анализа. Виды экономического анализа 
деятельности предприятия. Методы, приемы и способы анализа. Необходимость прогнозирования и планирования деятельности 
предприятия, их особенности в условиях рынка. Принципы и методы планирования. Виды планирования. Содержание 
стратегического планирования деятельности предприятия. Тактическое планирование деятельности предприятия. Структура и 
последовательность разработки бизнес-плана., Основные экономические показатели деятельности предприятия и их 
классификация. Взаимосвязь объемных и качественных показателей в статике. Экономическое содержание выручки. 
Экономическое содержание доходов. Виды доходов и источники их образования. Экономическое содержание издержек. Виды 
расходов. Процесс образования прибыли. Виды прибыли. Направления распределения прибыли. Взаимосвязь объемных и 
качественных показателей в динамике. Анализ безубыточности, сфера его применения. Рентабельность капитала и факторы, ее 
формирующие. Оборачиваемость капитала и факторы, ее формирующие.  
 
Понятие конкурентоспособности предприятия и его продукции. Внешние факторы формирования конкурентоспособности 
предприятия и его продукции. Внутренние факторы формирования конкурентоспособности предприятия и его продукции. Эффект 
масштаба в предпринимательской деятельности и его причины. Масштабы и объемы деятельности предприятий. Оценка 
оптимального объема деятельности предприятия с помощью предельных показателей. Последовательность проведения анализа 
масштабов деятельности предприятия., Особенности функционирования розничных и оптовых торговых предприятий. Объемы 
деятельности предприятий розничной и оптовой торговли. Сущность и классификация оборота розничной и оптовой торговли 
Состав и показатели оборота. Методические подходы к анализу оборота розничной и оптовой торговли. Методические подходы к 
прогнозированию оборота розничной и оптовой торговли. Объемы деятельности предприятий    



  общественного питания. Виды оборота предприятий общественного питания. Методические подходы к анализу и 
прогнозированию оборота предприятий общественного питания. Объемы деятельности промышленных предприятий. 
Стоимостные объемные показатели: валовой оборот, валовая продукция, товарная продукция, реализованная продукция. 
Методические подходы к планированию объемных показателей в промышленности., Предприятие как операционная система, 
трансформирующая ресурсы. Характеристика производственных ресурсов. Сущность экономического потенциала и его структура. 
Факторы производства и их взаимосвязь. Структура имущества предприятия. Основной капитал, оборотный капитал и прочие 
активы, их экономическая роль и отличия. Показатели оценки имущественно-финансового состояния предприятия. 
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Инвестиции как основа развития экономического потенциала. Виды 
и источники инвестиций. Финансовые ресурсы предприятия. Оценка эффективности использования ресурсов и затрат. Оценка 
эффективности инвестиций.  
 
Основной капитал предприятия и его структура. Основные фонды предприятий, их классификация. Структура основных фондов. 
Показатели оценки стоимости основных фондов. Показатели оценки эффективности использования основных фондов. Показатели 
оценки движения и воспроизводства основных фондов. Экономические методы управления основными фондами. Амортизация и 
ее экономические последствия. Способы начисления амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. Линейный способ 
начисления амортизации. Ускоренные способы начисления амортизации. Задачи и последовательность стратегического и 
оперативного анализа использования материально-технической базы. Применение предельных показателей в анализе.  
 
Понятие оборотного капитала и его основных элементов. Материальные ресурсы. Структура и назначение оборотного капитала. 
Чистый оборотный капитал. Запасы как основной элемент оборотного капитала предприятия. Функции и классификация товарных 
запасов. Показатели оценки товарных запасов. Виды товарных запасов, их экономическая роль. Запасы в учетной политике 
предприятия. Взаимосвязь ассортимента, запасов и реализации. Оборачиваемость как экономическая категория и как показатель 
экономической эффективности. Экономические методы управления оборотным капиталом. Методические подходы к 
нормированию товарных запасов и оборачиваемости. Методы прогнозирования оптимальных размеров товарных запасов. 
Экономические способы управления денежными потоками и остатками., Рынок труда и взаимосвязь его основных элементов. 
Особенности труда в сфере обращения. Труд как фактор производства. Персонал предприятия, его особенности.Структура 
персонала предприятий. Показатели движения кадров. Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы оплаты 
труда. Роль оплаты труда с позиций его стимулирования и с позиций формирования издержек и обязательных платежей. 
Методические подходы к начислению заработной платы. Повременно-премиальная оплата труда. Сдельная оплата труда, способы 
обоснования сдельных расценок. Оплата труда в условиях неполного хозрасчета. Экономические методы управления заработной 
платой.  
Показатели по труду и заработной плате. Взаимосвязь численности работников, производительности труда и фондоотдачи. 
Методические подходы к анализу и прогнозированию показателей по труду и заработной плате.  
 
Сущность расходов предприятия. Сущность и классификация издержек предприятия и их роль в предпринимательской 
деятельности. Виды затрат предприятия. Основные элементы теории издержек. Нормативная основа формирования издержек. 
Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки. Себестоимость продукции, ее виды. Способы калькуляции 
себестоимости. Способы оценки издержкоемкости; значение ее оценки в экономической работе. Эффект операционного рычага. 
Эффект финансового рычага. Директ-костинг и стандарт-костинг, необходимость их применения. Методические подходы к 
прогнозированию расходов предприятия.  
, Сущность доходов, их значение. Виды доходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Виды доходов в 
зависимости от порядка их формирования. Источники образования доходов. Сущность, порядок расчета и использование в 
экономической работе хозрасчетного дохода. Маржинальный доход: его сущность, порядок расчета и использование в 
экономической работе. Особенности формирования доходов в торговле. Особенности формирования доходов в промышленности. 
Методические подходы к анализу и прогнозированию доходов., Сущность прибыли и ее значение в  

  



  деятельности предприятия. Функции прибыли. Виды прибыли и источники ее образования. Порядок распределения и 
использования прибыли. Система показателей оценки прибыли и рентабельности. Методические подходы к анализу и 
прогнозированию прибыли., Сущность категорий: эффект, результат, эффективность, оптимальность. Сущность экономической 
эффективности. Критерии и показатели оценки эффективности. Основные методические подходы к оценке эффективности. 
Ресурсный, затратный и ресурсно-затратный подходы к оценке. Экстенсивные факторы развития предприятия. Интенсивные 
факторы развития предприятия.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Зачет  

Б1.О.17 Бухгалтерский учет с 

применением цифровых 

технологий 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере бухгалтерского 
(финансового) учета, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и 
умениями в области добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, владения культурой мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 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  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач  
 
Содержание  
Обобщение данных первичной учетной документации. Регистры бухгалтерского учета и их виды. Техника записей и способы 
исправления ошибок в учетных регистрах. Понятие и характеристика форм бухгалтерского учета. Основные правила ведения 
бухгалтерского учета.  
Пользователи бухгалтерской информации. Цели и концепции финансового учета. Принципы финансового учета. 
Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 
Формы бухгалтерского учета: упрощенная, журнально-ордерная, мемориально-ордерная, автоматизированная. Порядок обработки 
информации об объектах бухгалтерского учета с применением компьютерной техники., Настройка автоматизированной системы 
учета организации. Ознакомление и проработка учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, которые 
необходимы для организации учетной работы на предприятии. Положения действующего законодательства по отдельным 
элементам учетной политики. Формирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Организационная структура 
предприятия и структура его бухгалтерии., Отражение счетах бухгалтерского учета операций по формированию уставного 
капитала организации, увеличению уставного капитала путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций. Учет оплаты 
уставного капитала денежными средствами. Учет оплаты уставного капитала имуществом. Бухгалтерский учет увеличения 
(уменьшения) величины добавочного капитала по результатам переоценки основных фондов; полученного эмиссионного дохода 
от продажи собственных акций сверх их номинальной стоимости. Организация учета по начислению и выплате дивидендов и их 
отражению на счетах бухгалтерского учета. Порядок учета нераспределенной прибыли.  

  



  , Наличие, состав и операции движения основных средств и материально-производственных запасов в организации. Способы 
оценка основных средств, начисление амортизации основных средств. Порядок отражения на счетах поступления, выбытия, 
ремонта основных средств.  
Карточка учета материалов. Элементы учетной политики по оценке материалов.  
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах хозяйственных операций поступления 
товарно-материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета 15 «Заготовление и приобретение материалов» 
и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Особенности учета и оценки материальных ценностей, поступающих по договору 
мены. Порядок распределения транспортно-заготовительных расходов, произвести необходимые расчеты. Фактическая 
себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство различными методами. Операции по реализации и прочему 
выбытию материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учета, их документальное отражение. Сверка данных 
бухгалтерского учета с учетом на складах, с последующим отражением результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского 
учета и документально. , Особенности документального оформления и отражения на счетах учета расчетных операций:  
- с поставщиками и подрядчиками  
- с покупателями и заказчиками  
- с разными дебиторами и кредиторами  
- с бюджетом по налогам и сборам.  
Учет кассовых операций. Учет операций на расчетом счете.  
Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.  
Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по перечислению страховых взносов - во 
внебюджетные фонды.  
Состав операций расчетов с подотчетными лицами. Порядок выдачи денежных средств под отчет на командировочные и 
представительские расходы.  
Формирование командировочного удостоверения. Порядок выдачи аванса под отчет командированному работнику. Расчет 
командировочных расходов в соответствии с прилагаемым авансовым отчетом. Отражение расчетных операций на счетах 
бухгалтерского учета., Объекты, учитываемыми при расчетах по оплате труда. Состав операций расчетов по оплате труда. 
Организация бухгалтерского учета труда, заработной платы, их документальное оформление. Системы и формы оплаты труда. 
Простая повременная и прямая сдельная формы оплаты труда. Расчет заработной платы работников, расчет сумм удержаний из 
заработной платы работников, в т.ч. основных удержаний: налога на доходы физических лиц, удержаний по исполнительным 
листам; удержания по инициативе администрации предприятия: за причиненным предприятию материальный ущерб, за брак; 
удержания по заявлению работника: удержание ссуды, перечисления средств во вклады. Формирование бухгалтерских проводок 
по начислению налога на доходы физических лиц. Учет, определение сумм и формирование бухгалтерских проводок по 
начислению страховых взносов. Формирование ведомостей на выплату заработной платы., Учет оприходования готовой 
продукции из производства. Оценка готовой продукции. Учет продажи готовой продукции. Определение фактической 
себестоимости готовой продукции. Порядок списания управленческих и коммерческих расходов при определении финансовых 
результатов в соответствии с учетной политикой организации., Выполнение регламентных операций по начислению страховых 
взносов с оплаты труда, амортизации основных средств и нематериальных активов, закрытию счетов и распределению расходов. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Порядок составления 
форм бухгалтерской отчетности. Порядок составления форм статистической отчетности. Формирование налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговой декларации по налогу на 
имущество, транспортному налогу.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.18 Финансы, денежное  
  



 обращение и кредит Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование комплексных знаний в области финансов, денежного обращения и кредита, умений и практических навыков их 
применения в процессе принятия финансово-обоснованных организационно-управленческих решений в профессиональной 
деятельности  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
1. Роль и происхождение денег, их сущность (определение денег, история появления денег)  
2. Функции денег (мера стоимости, средство обращения, средство накопления)  
3. Виды денег (металлические деньги, бумажные деньги, электронные деньги)  
4. Денежная масса(денежные агрегаты, роль банковской системы в формировании денежного предложения), 1. Сущность и 
структура денежного оборота (наличные расчеты, безналичные расчеты, участники расчетов, денежная эмиссия)  
2. Безналичные расчеты (виды банковских счетов, принципы расчетного обслуживания клиентов в коммерческом банке, 
организация безналичных расчетов через банковские учреждения, формы безналичных расчетов)  
3. Особенности проведения наличных расчетов в РФ  
4. Законы денежного обращения и направления денежно-кредитного регулирования государства, 1. Денежная система (виды 
денежных систем, элементы денежной системы)  
2. Инфляция (понятие инфляции, причины инфляции, классификация видов и форм инфляции), 1. Сущность ссудного капитала и 
кредита (определение кредита, функции кредита)  
2. Характеристика кредитной системы в условиях рыночной экономики (структура кредитной системы, виды кредитных систем)   
3. Основы кредитования (принципы кредитования, формы кредитования)  
4. Организация банковского кредитования (принципы банковского кредитования предприятий и физических лиц, 
кредитоспособность заемщика)  
5. Стоимость кредита и составление плана его погашения (стоимость кредита, полная стоимость кредита, план погашения 
кредита), 1. Характеристика банковской системы в условиях рыночной экономики (структура банковской системы, функции и 
типы банковских систем)  
2. Основы деятельности Центрального банка (статус центрального банка, цели и задачи деятельности Банка России, операции 
Банка России)  
3. Основы деятельности коммерческих банков (функции коммерческих банков, классификация банковских операций)  
4. Основы деятельности небанковских кредитных организаций (микрофинансовые организации, кредитные кооперативы), 1. 
Сущность финансов (понятие финансов, роль финансов в экономике, объект, субъект и предмет финансовой деятельности)  
2. Виды финансовых отношений (государственные финансы, общественные финансы, частные финансы, личные финансы, типы 
финансовых отношений)  
3. Функции финансов (функции финансов, принципы финансов), 1. Организация финансовой системы РФ (сферы финансовой 
системы, структура финансовой системы)  

  



  2. Бюджетная система (принципы функционирования бюджетной системы, бюджетный процесс, государственный бюджет, 
доходы госбюджета,расходы госбюджета), 1. Финансовая политика государства (определение финансовой политики государства, 
цели и инструменты финансовой политики государства)  
2. Виды и методы финансового и монетарного регулирования экономики в условиях современности (классификация видов и 
методов, государственное регулирование, общественное регулирование). Финансовая политика, ее виды. Эволюция типов 
финансовой политики  
3. Бюджетная политика (регулирующие доходы бюджета, дефицит бюджета государства, методы регулирования дефицита 
бюджета)  
4. Денежно-кредитные методы регулирования экономики (денежно-кредитная политика, изменение учетной ставки, изменение 
нормы обязательного резервирования, операции с государственными ценными бумагами на открытом рынке)  
5. Инструменты налогового регулирования (налоговая система, виды налогов, налоговая политика, уровень налоговой нагрузки, 
форма налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы, ответственность за нарушение налогового законодательства), 1. 
Основы корпоративного финансового управления (понятие корпоративных финансов, виды корпоративных финансов)  
2. Источники финансирования предприятия (классификация источников финансирования предприятия, состав собственных 
источников финансирования, состав земных источников финансирования, цена капитала, средневзвешенная стоимость капитала)  
3. Определение денежных потоков предприятия для принятия обоснованных организационно-управленческих решений (виды 
денежных потоков предприятия, чистый денежный поток)  
4. Дивидендная политика предприятия (дивиденд, виды дивидендов, типы дивидендной политики предприятия), 1. Сущность и 
структура финансового рынка (составные части финансового рынка, субъекты финансового рынка, финансовые институты)  
2. Фондовый рынок и его участники (эмитент, инвестор, профессиональные участники торгов, роль и функции банков на 
финансовом рынке, фондовая биржа)  
3. Осуществление инвестиций на фондовом рынке (услуги коммерческих банков по брокерскому обслуживанию, услуги 
коммерческих банков по доверительному управлению портфелем ценных бумаг клиентов)  
4. Анализ сегментов и инструментов финансового рынка (фондовый индекс, рейтинг, рэнкинг)  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.19 Экономический анализ  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению экономического 
анализа разных сфер финансово-хозяйственной деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;  
 
Содержание  
Понятие экономического анализа, его предмет и метод. Связь экономического анализа с другими науками. Виды экономического 
анализа. Этапы становления и перспективы развития экономического анализа.  
Принципы проведения экономического анализа. Методы (способы) экономического анализа. Характеристика основных приемов и 
методов экономического анализа. Методика факторного анализа.  
Основы бизнес-планирования. Оценка эффективности бизнес-планов. Мониторинг основных плановых показателей.    



  Содержание, задачи и этапы маркетинговой деятельности предприятия. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля 
заказов. Анализ ценовой политики организации.  
Основные понятия, задачи и источники анализа. Анализ динамики и выполнения плана объемов производства и продаж 
продукции. Анализ ритмичности производства и реализации продукции. Анализ структуры и ассортимента продукции. Анализ 
качества продукции и выполнения договорных обязательств. Анализ резервов роста объемов производства.  
Общее понятие о технико-организационном уровне, его основные элементы. Показатели технико-организационного уровня и их 
анализ. Определение резервов повышения технико-организационного уровня.  
Анализ обеспеченности, состояния и эффективности использования основных производственных фондов. Анализ использования 
производственной мощности организации. Жизненный цикл техники и учет его влияния на анализ организационно-технического 
уровня. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования средств труда на приращение объема производства и 
реализации продукции. Анализ обеспеченности и эффективности использования материальными ресурсами. Резервы повышения 
эффективности использования материальных ресурсов организации.  
Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ 
производительности труда и эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ фонда оплаты платы. Выявление резервов 
повышения производительности труда.  
Анализ структуры, выполнения плана и динамики общей суммы затрат. Анализ затрат на 1 рубль продукции. Особенности анализа 
прямых, переменных и постоянных затрат. Анализ поведения затрат в зависимости от объема продаж, себестоимости и 
рентабельности. Определение резервов снижения себестоимости.  
Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых результатов от продажи продукции. Анализ доходов и расходов. Анализ 
рентабельности. Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам в системе «директ-костинг».  
Анализ объемов инвестиционной деятельности. Ретроспективная оценка эффективности реальных инвестиций. Показатели 
эффективности капитальных и финансовых вложений.  
Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и 
динамики собственных оборотных средств. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности организации. Расчет, анализ и 
оценка показателей финансовой устойчивости организации. Характеристика типов финансовой устойчивости. Диагностика 
банкротства организаций. Анализ показателей показатели деловой активности.  
Методы комплексного экономического анализа. Система показателей для оценки бизнеса. Рейтинговая оценка 
финансово-экономической деятельности организации.  
 
 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.20 Налоги и 

налогообложение 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере налогообложения, а 
также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области 
исчисления налоговых баз, размеров налоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  

  



   
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
1. Возникновение и необходимость налогов.  
2. Функции налогов (основные: фискальная, распределительная, регулирующая, вспомогательные: стимулирующая, 
дестимулирующая, воспроизводственная)  
3. Методы налогообложения (равное, пропорциональное, прогрессивное, регрессивное)  
4. Элементы налогообложения (налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 
период, порядок исчисления, порядок уплаты, сроки, льготы)  
5 Способы взимания налогов (кадастровый, у источника, декларационный, административный)  
6. Классификация налогов  
7. Налоговые режимы  
8. Налоговые льготы, 1. Понятие налоговой системы (понятие, состав и структура налоговой системы РФ, история ее 
формирования)  
2. Система органов налогового администрирования. Особенности функционирования Федеральной налоговой службы  
3. Нормативно-правовая база налогообложения (федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ, нормативная база 
муниципальных образований). Налоговый Кодекс РФ (часть 1, часть 2)  
4. Принципы налогообложения (классические принципы, принципы, на основе которых формируется и функционирует налоговая 
система Российской Федерации)  
5. Налоговая политика и налоговый механизм (взаимосвязь налоговой системы и налоговой политики, факторы, определяющие 
содержание налоговой политики), 1. Понятие и виды налогоплательщиков (физические лица и юридические лица, резиденты и 
нерезиденты, консолидированные группы, взаимозависимые лица)  
2.Права и обязанности налогоплательщиков.  
3. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в РФ.  
4. Банки и их обязанности в налогообложении.  
5. Налоговые агенты.,  
1. Налоговые органы РФ, их функции и полномочия (органы федеральной налоговой службы, таможенные органы)  
2.Формы проведения налогового контроля (Налоговые проверки. Методы, применяемые при проведении налоговых проверок)  
3. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение., Налог на добавленную стоимость (Общая 
характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость. Облагаемая база налога на добавленную стоимость. 
Обороты, освобождаемые от НДС. Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их учет. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок 
исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость), Акцизы (Понятие, общая характеристика и функции акцизов. 
Плательщики акцизов, подакцизные товары. Объект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения. Ставки акцизов. 
Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения налоговой базы. Налоговые вычеты. Порядок и сроки 
уплаты акцизов. Распределение по бюджетам.), Налог на прибыль организаций (Общая характеристика налога. Плательщики 
налога. Объект обложения и налоговая база по налогу на прибыль организаций. Доходы, не учитываемые при определении 
налоговой базы. Состав и группировка расходов. Внереализационные расходы. Расходы, не признаваемые для целей 
налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты 
налога на прибыль организаций), Налог на доходы физических лиц (Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога. 
Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые от налогообложения. Особенности определения 
налоговой базы в отношении отдельных видов доходов. Вычеты по НДФЛ. Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок 
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Налоговая декларация), 1. Налог на добычу полезных ископаемых 
(Плательщики, облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых)    



  2. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов (Плательщики 
сборов, объект обложения и ставки сборов на пользование объектами животного мира и пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Порядок уплаты )  
3. Водный налог (Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного налога. Налоговый период, 
ставки водного налога.)  
4. Государственная пошлина (Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база государственной пошлины. Ставки 
государственной пошлины. Порядок уплаты.), 1. Транспортный налог (Плательщики транспортного налога. Облагаемая база 
транспортным налогом. Ставки транспортного налога.)  
2. Налог на имущество организаций (Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база налогом на имущество 
организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядок уплаты и декларирования по налогу)  
3. Налог на игорный бизнес (плательщики и объект налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога, 
понятие игорных зон), 1. Налог на имущество физических лиц (Облагаемая база налогом на имущество физических лиц. Ставки 
налога на имущество физических лиц. Порядок уплаты налога)  
2. Земельный налог (Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок 
уплаты и декларирования по налогу)  
3. Торговый сбор (Плательщики торгового сбора. Облагаемая база. Ставки. Порядок уплаты и декларирования по налогу),  
1. Единый сельскохозяйственный налог (Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок 
уплаты налога)  
2. Упрощенная система налогообложения (Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налога при 
упрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе)  
3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (налогоплательщики, порядок применения, 
объекты, ставки, льготы, налоговый учет и налоговая отчетность)  
4. Патентная система налогообложения (налогоплательщики, порядок применения, объекты, ставки, льготы, налоговый учет и 
налоговая отчетность)  
5. Налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента)  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.21 Менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающегося общепрофессиональной и профессиональной компетенций посредством освоения знаний, умений, 
навыков в области менеджмента.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Основные характеристики организации и обоснование необходимости управления ею. Менеджмент в системе понятий рыночной 
экономики.  
Содержание управленческой деятельности менеджера., Школа научного управления. Классическая (административная) школа в 
управлении. Школа человеческих отношений. Школа поведенческих наук. Количественный подход в управлении. Научные 
подходы в управлении.  

  



  Общая характеристика организации как социально-экономической системы. Внутренняя среда организации и ее элементы. 
Взаимосвязь факторов внешней среды организации: факторы прямого и косвенного воздействия.  
Природа и состав функций менеджмента. Процессы управления: целеполагание и оценка ситуации. Понятие цели управления и ее 
значение в процессе управления. Целеполагание в управлении. Классификация целей.   
Планирование как функция менеджмента. Роль стратегического планирования системе менеджмента организации. Тактическое 
планирование деятельности организации.  
Организация как функция управления и ее элементы. Делегирование полномочий. Рекомендации по эффективному делегированию 
полномочий.  
Этапы и принципы построения организационных структур управления организаций., Сущность и значение мотивации труда 
персонала. Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. Мотивация персонала с позиции содержательных 
теорий.  
Необходимость контроля на предприятии, его виды. Процесс управленческого контроля. Характеристики эффективного контроля. 
Контроллинг., Понятие руководства и власти. Формы построения взаимоотношений с сотрудниками. Управление человеком и 
управление группой. Планирование и организация личной работы менеджера. Техника личной работы руководителя.  
Сущность коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их характеристика. 
Коммуникационные стили. Невербальная коммуникация.  
Сущность лидерства и руководства в организации. Основные элементы, лежащие в основе лидерства. Теории лидерства: подход с 
позиции человеческих качеств, поведенческий и ситуационный подходы. Современные подходы к лидерству.  
Природа конфликтов и стрессовых ситуаций. Основные типы конфликтов, их роль и причины. разрешение конфликтов. 
Управление конфликтами и стрессами.  
Сущность, виды и требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс подготовки и принятия управленческих 
решений. Модели и методы принятия решений.  
Сущность и классификация методов управления. Характеристика системы методов управления. Оценка эффективности 
менеджмента.  
 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.22 Маркетинг  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающегося общепрофессиональной компетенции, необходимой, для успешного решения 
информационно-аналитических задач в области сбора, обработки и анализа данных 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 деятельности;  
осуществления маркетинговой деятельности организации, проведения маркетинговых исследований, изучения рынка,анализа 
поведения потребителей и формирование спроса;   
осуществления эффективной товарной, ценовой политики, политики в области распределения и продвижения продукции, а также 
управления маркетинговой деятельностью в организации посредством освоения знаний, умений и навыков.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  

  



   
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач  
 
Содержание  
Маркетинг как особый вид профессиональной деятельности. Принципы и функции маркетинга. Задачи маркетинга в зависимости 
от состояния спроса. Эволюция развития маркетинга. Понятие системы маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, 
распределение, продвижение.  
Сущность и процесс проведения маркетинговых исследований рынка. Понятие маркетинговой информационной системы. 
Статистические методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения маркетинговых в сфере профессиональной 
деятельности. Методы анализа торгово-организационной деятельности предприятия. Методы оценки рыночных возможностей 
организации.  
Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. Понятие макросреды организации. Методы исследования 
факторов маркетинговой среды организации.  
Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных. Анкетный опрос и его сущность. Роль опроса в анализе 
поведения потребителей на рынке и оценке рыночных возможностей организации. Эксперимент как метод сбора первичной 
маркетинговой информации.  
Понятие сегментации рынка. Критерии и признаки сегментации. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара.  
Сущность маркетингового исследования поведения потребителей. Модель покупательского поведения. Исследование основных 
факторов, определяющих поведение потребителей на рынке. Процесс принятия решения о покупке. Типы покупательского 
поведения.  
Понятие товара в системе маркетинга. Классификация товаров. Исследование жизненного цикла товара. Рыночная атрибутика 
товара, товарный знак, фирменный стиль. Роль упаковки в системе маркетинга. Сервис и гарантийное обслуживание. Оценка 
ассортимента товаров и управление им. Оценка конкурентоспособности и качества товара.  
Цена как категория рыночного хозяйства и ее роль в структуре рынков и конкурентной среды отрасли. Методы ценообразования. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовые стратегии маркетинга. Виды скидок и условия их применения.  
Сущность и структура торгово-организационной сферы деятельности предприятия. Товародвижение и каналы распределения. 
Организация системы продаж. Торговые посредники и их классификация. Типы розничной и оптовой торговли.  
Система ФОССТИС и ее основные задачи. Формы и методы стимулирования сбыта. Личная продажа как средство продвижения 
товаров и услуг и выявляния новых рыночных возможностей. Реклама как метод продвижения товаров и услуг. Паблик рилейшинз 
(PR). , Принципы организации маркетинга. Построение маркетинговой службы и типы служб маркетинга. Определение 
стратегических и тактических задач в сфере управления маркетинговой деятельностью. Разработка плана маркетинга. 
Маркетинговая стратегия как инструмент оценки новых рыночных возможностей предприятия.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.23 Экономическое 

обоснование бизнес- 

решений 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование умений и навыков творчески и самостоятельно подходить к решению практических задач по вопросам 
эффективности и качества принимаемых бизнес-решений, планирования и прогнозирования в предпринимательской работе.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  



  Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач, ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие 
решения в профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Сущность и значение бизнес-решения в некоммерческой хозяйственной деятельности организаций. Процесс принятия 
бизнес-решения в организациях. Особенности разработки и принятия бизнес-решений в организациях., Принципы экономического 
обоснования принятия бизнес-решений в хозяйственной деятельности организаций. Экономический анализ, как важнейший 
инструмент экономического обоснования бизнес-решений в организациях. Становление и развитие экономического обоснования 
бизнес-решений в организациях., Среда принятия бизнес-решения и факторы её формирующие. Неопределенность внешней среды 
и её влияние на принятие бизнес-решения.  
Современные условия принятия бизнес-решений в организациях.  
, Концепция определенности среды принятия бизнес-решения в организациях.Экономическое обоснование принятия 
бизнес-решения на основе предельного анализа. Маржинальный анализ, как инструмент экономического обоснования 
бизнес-решений в условиях определенности.  
Линейное программирование и его использование для экономического обоснования бизнес-решений в условиях определенности., 
Сущность риска в хозяйственной деятельности и его влияние на реализацию бизнес-решений в организациях. Оценка степени 
риска бизнес-решения в организациях. Методы экономического обоснования бизнес-решений в организациях в условиях риска., 
Сущность экономического обоснования бизнес-решения в условиях неопределенности. Методы экономического обоснования 
бизнес-решения в организациях в условиях неопределенности. Использование не аналитических методов учета неопределенности 
при обосновании бизнес-решений в организациях.  
Предпринимательский риск и его виды. Методика анализа рисков предпринимательской деятельности. Планирование риска 
предпринимательской деятельности. Методы минимизации предпринимательского риска., Сущность и порядок ценообразования. 
Методы оптимального ценообразования.  
Сущность и значение экономического обоснования принятия инвестиционных решений. Этапы разработки инвестиционного 
проекта. Методы оценки инвестиционных проектов.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.24 Экономика 

потребительской 

кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков сбора и обработки информации, анализа и прогнозирования 
основных показателей деятельности организаций потребительской кооперации в соответствии с принятыми в организации 
стандартами.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач  

  



  Содержание  
Потребительская кооперация как составная часть АПК. Аграрная политика государства и ее влияние на развитие потребительской 
кооперации.  
Современное состояние и проблемы развития потребительской кооперации. Перспективы развития потребительской кооперации. 
Концепция развития потребительской кооперации.  
Торговля как основная отрасль потребительской кооперации. Значение и проблемы развития общественного питания в 
потребительской кооперации. Сущность и значение заготовок сельскохозяйственной продукции. Значение и особенности 
кооперативной промышленности.  
Материально-техническая база предприятий потребительской кооперации, состояние и перспективы развития. Основные фонды и 
производственные мощности организаций потребительской кооперации. Анализ состояния и использования 
материально-технической базы и основных фондов организаций потребительской кооперации. Методические подходы к 
прогнозированию развития МТБ организаций потребительской кооперации.  
Понятие, состав и структура оборотного капитала кооперативных организаций. Особенности оборотного капитала в отраслях 
деятельности потребительской кооперации. Анализ состояния и использования оборотного капитала в организациях 
потребительской кооперации. Методические подходы к планированию оборотного капитала в организациях потребительской 
кооперации., Организация и оплата труда работников потребительской кооперации. Анализ показателей по труду и заработной 
платы в организациях потребительской кооперации. Методические подходы к планированию показателей по труду и заработной 
платы в организациях потребительской кооперации.  
Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации. Продукция и оборот предприятий общественного питания. 
Объемные показатели заготовок и их характеристика. Объемные показатели промышленных предприятий. Задачи и методы 
анализа объемных показателей деятельности организаций потребительской кооперации. Особенности анализа объемных 
показателей в отраслях деятельности потребительской кооперации. Методические подходы к прогнозированию основных 
объемных показателей в отраслях деятельности потребительской кооперации.  
Сущность и значение текущих затрат и издержек обращения в организациях потребительской кооперации. Анализ текущих затрат 
и издержек обращения в организациях потребительской кооперации. Методические подходы к планированию текущих затрат и 
издержек обращения в организациях потребительской кооперации.  
Сущность, значение и источники формирования валового дохода в организациях потребительской кооперации. Анализ и 
прогнозирование валового дохода в организациях потребительской кооперации. Сущность, значение и источники формирования 
прибыли и рентабельности в организациях потребительской кооперации. Анализ и прогнозирование прибыли и рентабельности в 
организациях потребительской кооперации., Сущность и значение эффективности деятельности организаций потребительской 
кооперации. Методические подходы к оценке эффективности деятельности организаций потребительской кооперации. Критерии и 
показатели эффективности деятельности организаций потребительской кооперации. Пути повышения эффективности 
деятельности организаций потребительской кооперации.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.О.25 Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков использования 
отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных, их анализа и подготовки информационного 
обзора и/или аналитического отчета о современных тенденциях развития мировой экономики и международных экономических 
отношений.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  

  



   
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;  
 
Содержание  
Сущность и структура мировой экономики. Этапы развития мирового хозяйства, их характеристика. Система показателей оценки 
масштабов и уровня социально-экономического развития национальной экономики. Субъекты современного мирового хозяйства. 
Основные типы государств в мировой экономике. Международные экономические отношения и механизм их реализации. 
Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на международные экономические отношения., Природные ресурсы и их роль в 
мировой экономике. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах мира. 
Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Земельные, лесные и водные ресурсы мировой экономики. Показатели 
и тенденции демографического развития мира. Типы воспроизводства населения. Половозрастная структура населения мира. 
Проблемы «старения» населения. Понятие и особенности демографической политики в различных регионах и странах мира. 
Основные категории, характеризующие трудовые ресурсы мировой экономики. Профессиональная структура занятости и 
тенденции ее изменения. Безработица и тенденции ее изменения в мировой экономике., Современная НТР и ее воздействие на 
фундаментальные структурные изменения в мировом хозяйстве. Научно-технический потенциал и его роль в развитии мировой 
экономики. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве. Топливно-энергетический комплекс, его структура 
и современные тенденции развития. Агропромышленный комплекс и особенности его развития в различных группах стран. 
Мировая транспортная система. Современные тенденции развития НТП на основе инноваций. Влияние инноваций на развитие 
мирового хозяйства., Место США в мировой экономике и политике. Особенности и предпосылки экономического развития 
американской экономики. Природно-ресурсный, трудовой, производственный, научно-технический и финансовый потенциал 
США. Структура экономики США. Место и роль Европейского Союза в мировой экономике. Природно-ресурсный, трудовой, 
производственный, научно-технический и финансовый потенциал ЕС. Специфика экономики ведущих стран ЕС (Великобритания, 
Италия, Франция и ФРГ). Место и роль Японии в мировой экономике и АТР., Неравномерность экономического развития и 
дифференциация развивающихся стран в мировой экономике. Общие тенденции и особенности развития азиатских и 
латиноамериканских НИС. Конкурентные преимущества и слабости стран-экспортеров нефти. Наименее развитые страны и 
понятие периферии мирового хозяйства., Группа БРИКС: причины появления и роль в мировой экономике. Природно-ресурсный, 
демографический и промышленный потенциал Китая. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Экономические отношения Китая с 
Российской Федерацией. Перспективы экономики Китая в XXI веке. Природно-ресурсный, трудовой, производственный, 
научно-технический и финансовый потенциал России. Роль Индии в мировой экономике. Роль Бразилии в мировой экономике., 
Мировой рынок: сущность, структура и особенности развития. Рыночная конъюнктура. Основные конъюнктурообразующие 
факторы, их значение в формировании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. 
Международное разделение труда - объективная основа развития мировой экономики и международных экономических 
отношений. Международная конкуренция и особенности ее проявления на современном этапе. Понятие мировых цен. Система 
ценообразующих факторов. Особенности ценообразования на мировом рынке. Мировые цены и цены международных контрактов. 
Основные виды внешнеторговых цен., Место международной торговли в системе международных экономических отношений. 
Теоретические основы внешней торговли. Особенности международной торговли на современном этапе. Сущность, цели и 
направления внешнеторговой политики. Тарифные методы регулирования внешней торговли. Виды таможенных пошлин. 
Таможенный тариф. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 
Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли России. 
Формирование внешнеторговой политики и внешнеторгового законодательства Российской Федерации., Понятие и структура 
международного рынка услуг. Международный туризм. Международный рынок технологий. Международный рынок 
транспортных услуг. ГАТС как инструмент регулирования международного рынка услуг., Сущность, причины и формы вывоза 
капитала. Роль и значение иностранных инвестиций в экономике страны. Понятие, структура и состояние инвестиционного 
климата в отдельных странах и группах стран. Особенности движения капитала на современном  

  



  этапе. Влияние вывоза капитала на мировую и национальные экономики. Проблемы международного кредитования. Внешняя 
задолженность и пути ее урегулирования. Государственное и межгосударственное регулирование вывоза капитала. Роль ТНК в 
развитии мировой экономики. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Динамка и 
структура иностранных инвестиций в Российской Федерации. Формы участия иностранного капитала в экономике России. Права 
и гарантии для иностранных инвесторов., Сущность, структура и способы формирования мирового рынка рабочей силы. 
Характеристика международной трудовой миграции на современном этапе. Влияние миграции на экономику стран-экспортеров и 
стран-импортеров рабочей силы. Содержание, цели и методы миграционной политики., Сущность и уровни международной 
экономической интеграции. Формы международной интеграции и их сравнительная характеристика. Основные этапы развития 
западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм функционирования Европейского Союза. 
Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). Интеграционные процессы и основные этапы экономического сотрудничества в рамках СНГ.  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.26 Эконометрика Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование научного представления о методах, моделях и приемах, позволяющих дать количественные выражения 
закономерностям экономической теории на базе экономической статистики с использованием математико–статического 
инструментария, а также качественная подготовка бакалавра, владеющего навыками практического использования 
эконометрических методов и моделей в конкретных областях и разделах экономических исследований на основе 
математико–статистических методов и применение вычислительной техники.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач  
 
Содержание  
Определение и основные черты предмета эконометрики. Задачи, критерии и принципы эконометрики. Применение статистических 
и математических методов в эконометрических исследованиях. Понятие, элементы и виды эконометрических моделей. Типы 
эконометрических данных, Понятие о функциональной и стохастической связях. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. 
Модель парной линейной регрессии и оценка ее параметров. Оценка качества и статистической значимости модели регрессии, 
Понятие о множественной регрессии и корреляции. Классическая линейная модель множественной регрессии. Предпосылки 
использования метода наименьших квадратов для оценки параметров модели регрессии. Линейные регрессионные модели с 
гетероскедастичными и автокоррелированными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов. Мультиколлинеарность 
факторов и методы ее устранения  
, Виды нелинейных зависимостей. Подходы к линеаризации регрессионных моделей. Производственные функции и их анализ  
, Понятие регрессионных моделей с неоднородными данными. Введение в регрессионную модель фиктивных переменных. 
Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов регрессии  
, Специфика временных рядов, как источника данных в эконометрических исследованиях. Понятие стационарности временного 
ряда. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Анализ временных рядов при наличии периодических 
колебаний. Аддитивная и мультипликативная модели.  
, Виды систем эконометрических уравнени. Косвенный и двушаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод 
наименьших квадратов. Применение систем эконометрических уравнений в эконометрических исследованиях.  

  



  Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.27.01 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  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Основные понятия физической культуры (Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и её связь с общей 
культурой. Виды физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Средства физической культуры. 
Естественные силы природы и гигиенические факторы. Этапы развития теории физической культуры. Функции и принципы 
физической культуры как социального явления). Классификация физических упражнений, факторы и степень влияния физических 
упражнений на организм человека (Классификация упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 
Классификация упражнений по преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств человека. Классификация 
упражнений по преимущественному проявлению определённых двигательных умений и навыков. Классификация упражнений по 
структуре движений. Классификация упражнений по преимущественному воздействию на развитие отдельных мышечных групп. 
Классификация упражнений по особенностям режима работы мышц. Классификация упражнений по различию участвующих в 
работе механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. Физический труд. Факторы, определяющие воздействие 
физических упражнений)., Понятие о физических качествах. Общая характеристика силы. Разновидности силы. Режимы работы 
мышц. Факторы, обуславливающие проявление силы. Возрастная динамика естественного развития силы. Средства развития 
силы. Общая характеристика быстроты. Разновидности быстроты. Факторы, обуславливающие проявление быстроты. Возрастная 
динамика естественного развития быстроты. Средства развития  

  



  быстроты. Общая характеристика выносливости. Понятие об утомлении, разновидности выносливости. Факторы, 
обуславливающие выносливость человека. Возрастная динамика естественного развития выносливости. Средства развития 
выносливости. Общая характеристика координации. Разновидности координации. Факторы, обуславливающие проявление 
координации. Возрастная динамика естественного развития координации. Средства развития координации. Общая характеристика 
гибкости. Разновидности гибкости. Факторы, обуславливающие проявление гибкости. Возрастная динамика естественного 
развития гибкости. Средства развития гибкости., Основы обучения двигательным действиям (Общая характеристика двигательных 
умений. Общая характеристика двигательных навыков. Понятие об умениях высшего порядка. Взаимодействие двигательных 
навыков. Основы формирования двигательных навыков)., Самоконтроль за состоянием собственного соматического здоровья 
(Виды диагностики, цель, задачи. Показатели физического развития. Оценка функциональной тренированности. Самоконтроль. 
Субъективные показатели самоконтроля. Объективные показатели самоконтроля. Рекомендации по ведению дневника 
самоконтроля)., Формирование здорового образа жизни для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (Здоровье: сущность понятия и его компоненты. Образ жизни и здоровье. Двигательная активность и здоровье. 
Понятие о медико-биологических методах восстановления). Режим дня, способствующий здоровому образу жизни (Утренняя 
гимнастика. Правила личной гигиены. Рациональное питание. Занятия физическими упражнениями в течении дня. Сон)., Методы 
и средства организации занятий физической культурой и спортом (Возрастные особенности различных периодов жизни человека. 
Виды физкультурно-оздоровительных занятий. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста. 
Возрастная периодизация детей дошкольного возраста. Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. Формы 
физкультурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста. Физическая культура в системе воспитания детей 
школьного возраста. Типичные возрастные особенности развития организма человека в период обучения в школе. Значение и 
задачи физического воспитания детей школьного возраста. Здоровьесберегающие технологии на занятиях с детьми школьного 
возраста. Физическая культура в средних специальных и высших учебных заведениях. Значение, цель и задачи физической 
культуры студентов. Структура физической культуры студентов. Распределение студентов по учебным отделениям. Физическая 
культура взрослого населения. Роль физической культуры в жизни взрослого человека. Оздоровительная физическая культура 
взрослого населения). , Пути повышения резервов здоровья человека (Понятие о физической нагрузке. Понятие об отдыхе между 
физическими нагрузками. Энергообеспечение организма человека при мышечной работе. Механизмы энергообеспечения 
организма человека при мышечной работе. Энергообеспечение сердца при мышечной работе. Определение оптимальной 
физической нагрузки)., Физическая подготовка (Структура физической подготовки. Общая физическая подготовка. Специальная 
физическая подготовка. Спортивная подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка). Самостоятельные занятия 
физической культурой и спортом (Цели самостоятельной работы студентов. Виды самостоятельной работы. Планирование 
самостоятельных занятий. Требования безопасности при самостоятельных занятиях физической культурой и спортом. 
Самостоятельные занятия различными видами спорта. Особенности самостоятельных занятий физической культурой и спортом 
при различных заболеваниях)., Требования техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. 
Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности. Техника двигательных 
действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности. Методика самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности., Требования техники безопасности при 
занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности. 
Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической 
подготовленности., Требования техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. 
Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений оздоровительной направленности. Техника двигательных 
действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности. Методика самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности., Требования техники безопасности при 
занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности. 
Методика самостоятельных занятий  

  



  физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической подготовленности., Требования 
техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Здоровьесберегающие технологии и комплексы 
физических упражнений оздоровительной направленности. Техника двигательных действий различных видов 
физкультурно-спортивной деятельности. Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых 
результатов с учетом уровня физической подготовленности., Требования техники безопасности при занятиях 
физкультурно-спортивной деятельностью. Здоровьесберегающие технологии и комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий различных видов физкультурно-спортивной деятельности. 
Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической 
подготовленности.  
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.ДВ.2.01 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – 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 (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Требования техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности. , 
Правила личной гигиены. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Планирование индивидуальных и групповых занятий различной 
целевой направленности. Регулировка объема и интенсивности физической нагрузки с учетом физиологических особенностей 
организма. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Технические средства и 
инвентарь. Групповые и индивидуальные тактические действия в защите и нападении. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Простейшие приемы самомассажа и релаксации. Сотрудничество в 
коллективных формах занятий. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., 
Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической 
подготовленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности.  
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет 

  



Б1.О.ДВ.2.02 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – 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 (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Требования техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности. , 
Правила личной гигиены. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Планирование индивидуальных и групповых занятий различной 
целевой направленности. Регулировка объема и интенсивности физической нагрузки с учетом физиологических особенностей 
организма. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Технические средства и 
инвентарь. Групповые и индивидуальные тактические действия в защите и нападении. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Простейшие приемы самомассажа и релаксации. Сотрудничество в 
коллективных формах занятий. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., 
Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической 
подготовленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности.  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.О.ДВ.2.03 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – 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 (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  

  



  Требования техники безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью. Комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности. , 
Правила личной гигиены. Профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Планирование индивидуальных и групповых занятий различной 
целевой направленности. Регулировка объема и интенсивности физической нагрузки с учетом физиологических особенностей 
организма. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Технические средства и 
инвентарь. Групповые и индивидуальные тактические действия в защите и нападении. Техника двигательных действий 
выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., Простейшие приемы самомассажа и релаксации. Сотрудничество в 
коллективных формах занятий. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности., 
Методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оценка итоговых результатов с учетом уровня физической 
подготовленности. Техника двигательных действий выбранного вида физкультурно-спортивной деятельности.  
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.О.ДВ.2.04 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – 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 (модули).Обязательная часть.Физическая культура и спорт.Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; оздоровительные системы физического 
воспитания; профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек., Базовые шаги классической аэробики; силовые 
упражнения; упражнения в растягивании; система самоконтроля и техника безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 
деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности., Базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; технические средства и 
инвентарь для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности физической нагрузки, Базовые шаги классической 
аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в 
коллективных формах занятий; правильно организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни., 
Базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; система практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или 
программного) вида физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов., Базовые шаги классической 
аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; методика самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; методы самоконтроля за состоянием собственного соматического здоровья.  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет    



Б1.О.ДВ.23.00 Элективные 

дисциплины 

 

Б1.О.ДВ.23.01 Экономика кредитных 

кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций по сбору анализу исходных данных, необходимых для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность кредитногоь потребительского 
кооператива путем формирования знаний, умений и навыков расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность кредитных потребительских кооперативов.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Понятие и виды кредитных кооперативов, принципы их деятельности. Законодательные основы деятельности кредитных 
кооперативов. Порядок создания, реорганизации и ликвидации кредитного кооператива. Организационное устройство кредитного 
кооператива. Кредитные кооперативы второго уровня: понятие, значение и цели функционирования. Саморегулируемые 
организации кредитных кооперативов: понятие, цели и задачи их деятельности.Понятие и виды кредитных кооперативов, 
принципы их деятельности. Законодательные основы деятельности кредитных кооперативов. Порядок создания, реорганизации и 
ликвидации кредитного кооператива. Организационное устройство кредитного кооператива. Кредитные кооперативы второго 
уровня: понятие, значение и цели функционирования. Саморегулируемые организации кредитных кооперативов: понятие, цели и 
задачи их деятельности., Понятие и структура собственного капитала кредитного кооператива. Характеристика операций по 
формированию фондов кредитного кооператива. Теоретические основы управления фондами кредитного кооператива., Понятие и 
структура привлеченных средств кредитного кооператива. Характеристика операций по формированию привлеченного капитала. 
Понятие и виды сбережений, привлекаемых кредитным кооперативом. Привлечение денежных средств на финансовом рынке., 
Характеристика операций кредитного кооператива по размещению денежных средств. Организация процесса выдачи займа. 
Операции кредитного кооператива с ценными бумагами. Операции кредитного кооператива по размещению средств на 
банковском рынке., Понятие финансово-экономического анализа деятельности кредитных кооперативов. Цели проведения 
финансово-экономического анализа деятельности кредитных кооперативов. Этапы проведения финансово-экономического 
анализа деятельности кредитных кооперативов., Понятие и виды доходов и расходов кредитного кооператива. Цели и этапы 
анализа финансовых результатов деятельности кредитных кооперативов. Система показателей экономической эффективности 
деятельности кредитного кооператива.  
, Сущность финансового состояния и финансовой устойчивости кредитного кооператива. Этапы анализа финансового состояния 
кредитного кооператива. Система показателей оценки финансового состояния кредитного кооператива.  
, Понятие и цели анализа безубыточности кредитных кооперативов. Способы расчета точки безубыточности. Система показателей 
оценки безубыточности кредитных кооперативов.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.ДВ.23.02 Экономика 

сельскохозяйственных 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов комплекса теоретических знаний, базовых умений и практических навыков по закрепленным за  

  



 кооперативов дисциплиной профессиональным компетенциям, по использованию экономического инструментария в процессе создания и 
функционирования сельскохозяйственных кооперативов в современных экономических условиях.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Предмет и задачи дисциплины, ее структура. Место дисциплины в системе экономических дисциплин, взаимосвязь с другими 
дисциплинами.Понятие агропромышленного комплекса, его структура и система управление. Особенности сельского хозяйства 
как отрасли экономики. Аграрная политика государства на современном этапе. Государственное регулирование аграрного сектора 
экономики. Современное состояние сельского хозяйства России. Организационно-экономические основы образования и развития 
предприятий различных форм собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве. Рыночные преобразования и проблемы 
адаптации предприятий аграрного сектора к рыночным условиям хозяйствования.  
Понятие и отличительные особенности рынка сельскохозяйственной продукции. Особенности формирования спроса и 
предложения на сельскохозяйственную продукцию. Особенности сельскохозяйственного производства. Природно-экономические 
условия хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. Специализация, интенсификация сельскохозяйственных 
предприятий.  
Кооперация как форма экономической деятельности в аграрном секторе. Роль сельскохозяйственных кооперативов в сельском 
хозяйстве на современном этапе развития. Экономический механизм функционирования сельскохозяйственных кооперативов. 
Основы планово-аналитической работы сельскохозяйственных кооперативов. Экономическая интеграция в условиях рыночной 
экономики. Трансакционные затраты: их сущность и классификация. Агропромышленная интеграция ее сущность и факторы. 
Виды и формы агропромышленной интеграции. Развитие интеграционных процессов в российском аграрном секторе.  
Валовая продукция сельскохозяйственных кооперативов и ее состав. Подходы к оценке валовой продукции. Анализ производства 
и реализации продукции сельскохозяйственных кооперативов. Методика и подходы к планированию объемных показателей 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов.  
Понятие, составные элементы и особенности материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов. Земельные 
ресурсы сельскохозяйственного кооператива и оценка эффективности их использования. Основные фонды сельскохозяйственных 
кооперативов, их классификация и состав. Показатели оценки состояния и эффективности использования основных фондов. 
Оборотные средства сельскохозяйственных кооперативов и их структура. Система показателей оценки эффективности 
использования оборотных средств. Факторы и пути повышения эффективности использования материально-технической базы 
сельскохозяйственных кооперативов. Инвестиционная политика сельскохозяйственных кооперативов.  
Современное состояние рынка труда России в сельской местности. Организация труда в сельском хозяйстве. Нормирование труда, 
оценка затрат времени и установление нормативов и норм труда. Производительность труда работников сельскохозяйственного 
производства и ее оценка. Факторы и резервы роста эффективности использования трудовых ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве. Мотивация труда работников сельскохозяйственных кооперативов. Системы оплаты труда работников 
сельскохозяйственных кооперативов. Система премирования. Современные системы стимулирования труда и их применение в 
сфере агробизнеса.  
Себестоимость как экономическая категория. Показатели себестоимости продукции на предприятиях АПК и меры по ее 
снижению. Экономические основы классификации и денежной оценки затрат на производство агропромышленной продукции., 
Понятие и уровни экономической эффективности производства в аграрном секторе экономики. Система показателей оценки  

  



  эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Факторы и резервы повышения экономической 
эффективности деятельности сельскохозяйственных кооперативов.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.О.ДВ.23.03 Учет и аудит в 

кооперативах 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки бухгалтерского учета и аудита 
в кооперативах, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями 
в области бухгалтерского учета и аудита в кооперативах  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Обязательная часть.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Бухгалтерский учет фондов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Бухгалтерский учет расчетов, 
связанных с привлечением и выдачей займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Бухгалтерский 
учет финансовых результатов некоммерческой и предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах.  
Особенности организации бухгалтерского учета в кредитных потребительских кооперативах. Бухгалтерский учет привлеченных 
денежных средств в кредитных потребительских кооперативах. Бухгалтерский учет выданных кредитными потребительскими 
кооперативами денежных средств. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов кредитных потребительских 
кооперативов.  
Классификация кооперативов..Нормативное регулирование хозяйственной деятельности и ведения учета в кооперативах.  
Бухгалтерский учет основной деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности 
снабженческих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности 
перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Бухгалтерский учет операций по переработке 
давальческого сырья в обмен на часть готовой продукции. Бухгалтерский учет основной деятельности сбытовых 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных кооперативов.  
Бухгалтерский учет основной деятельности производственных кооперативов.Бухгалтерская отчетность производственных 
кооперативов., Бухгалтерский учет основной деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Бухгалтерский 
учет основной деятельности жилищно-накопительных кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности 
гаражно-строительных кооперативов. Бухгалтерская отчетность жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных 
кооперативов., Источники формирования имущества кооперативов. Правовая оценка деятельности кооперативов. , Особенности 
аудита взносов, целевых поступлений и имущества кооперативов.. Аудит доходов от основной деятельности кооперативов.. 
Особенности аудита прочих доходов кооперативов  
Аудит расчетов с поставщиками и пайщиками кооперативов. Особенности аудита кооперативных выплат. Аудит расходов 
кооператива по основным видам деятельности. Особенности аудита расходов по содержанию и управлению кооперативом. Аудит 
прочих расходов кооперативов  

  



  Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.00 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Б1.В.01 Кооперативное движение Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся знаний, умений, навыков 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  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах  
 
Содержание  
Предмет дисциплины «Кооперативное движение», ее цели и задачи. Основные категории дисциплины «Кооперативное 
движение». Понятия: «кооператив», «кооперация», «кооперативное движение». Многообразие кооперативов в современном мире 
и их классификация. Цели и функции кооперативов различного вида: производственных, потребительских, сельскохозяйственных, 
кредитных, жилищных, рыболовецких, многофункциональных (интегральных, универсальных) и других. Понятие «признаки 
кооперативов». Основные общие признаки кооперативов разных видов. Сходство кооперативов с предприятиями других 
организационно-правовых форм. Отличия кооперативов от предприятий других организационно-правовых форм. Понятие 
«кооперативные ценности». Основополагающие ценности кооперативов: взаимопомощь, взаимная ответственность, демократия, 
равенство, справедливость, солидарность. Этические ценности кооперативов: честность открытость, социальная ответственность, 
забота о других. Понятие «кооперативные принципы». Историческая эволюция кооперативных принципов. Современные 
принципы организации экономической и общественной деятельности кооперативов различных видов: добровольное и открытое 
членство; демократический членский контроль; экономическое управление членов; автономия и независимость; образование, 
повышение квалификации и информация; сотрудничество между кооперативами; забота об обществе. Содержание и значение 
Декларации о кооперативной идентичности, принятой XXXI конгрессом МКА в 1995 г.  
Понятие "кооперативные ценности". Основные кооперативные ценности. Кооперативные принципы и их историческое развитие., 
Происхождение кооперативного движения в Западной Европе. Общая характеристика социально-экономических причин и 
предпосылок, способствовавших зарождению и развитию кооперации в Западной Европе. Англия – родина  

  



  потребительской кооперации. Рочдейлское потребительское общество справедливых пионеров. Возникновение кредитной, 
сбытовой и промысловой кооперации в Германии. Зарождение производственной кооперации во Франции. Кооперация и 
Парижская Коммуна. Происхождение кооперативного движения в странах Америки, Азии и Африки. Происхождение 
кооперативного движения в России. Община, артель и складчина – предшественники происхождения кооперации. Формирование 
условий для зарождения кооперативного движения в России после отмены крепостного права. Использование опыта зарубежных 
стран при создании и организации деятельности кооперативов разных видов. История создания и развития первых 
потребительских, кредитных, сельскохозяйственных, промысловых и других кооперативов России., Формирование кооперативной 
идеологии в зарубежных странах. Воздействие на возникновение и развитие кооперативного движения идей утопического 
коммунизма и социализма XVI-XVII веков. Идеи производственно-потребительских общин великих социалистов-утопистов Р. 
Оуэна и Ш. Фурье. Концепции кооперативного социализма Л. Блана, Ф. Лассаля. Сущность христианского социализма Ф. Бюше. 
Основные положения кооперативизма Ш. Жида. Концепции кредитной кооперации Г. Шульце-Деличе и Ф. Райффайзена. 
Кооперативные идеи российских теоретиков. Влияние демократически настроенных слоев населения, на развитие кооперативного 
движения в дореволюционной России. Идеи марксистов о значении кооперативов разных видов в социально-экономических 
преобразованиях. Кооперативные идеи Н. Чернышевского. М. Туган-Барановский о социальных основах кооперации. Сущность и 
значение идей А. Чаянова о кооперации. Кооперативные идеи российских экономистов-реформистов: Н. Баллина, А. Чупрова, А. 
Васильчикова, Н. Зибера, В. Тотомианца и других. Развитие кооперативного реформизма в современных зарубежных странах и 
России.  
, Особенности развития кооперативного движения в доиндустриальный период развития общества. Развитие капиталистических 
отношений и формирование предпосылок для кооперативного движения. Кооперация в условиях свободной конкуренции. 
Преимущественное развитие кооперации в сфере производства и сельского хозяйства. Основные причины слабого развития 
потребительской кооперации. Кооперативное движение в индустриальный и постиндустриальный периоды развития общества. 
Изменение социально-экономических условий развития кооперативного движения в индустриальный и постиндустриальный 
периоды развития общества. Влияние политики государства на кооперативное движение. Общая характеристика  
кооперативного движения. Проблемы и тенденции развития кооперативного движения в индустриальный период развития 
общества. Закономерности развития кооперативного движения в 70 - 90-е гг. XX века. Развитие кооперативного движения по 
странам и континентам. Кооперативное движение в странах Европы. Кооперативное движение в странах Азии и Тихоокеанского 
региона. Кооперативное движение в странах Америки. Особенности развития кооперативного движения в странах Африки.  
, Кооперативное движение России с 1831 по 1917 годы. Специфические условия развития кооперативов до реформы 1861 г. 
Особенности развития пореформенной России разных видов кооперации: потребительской, сельскохозяйственной 
(маслодельческой, льняной), кредитной, промысловой. Организация в стране первого Центрального кооперативного союза – 
Московского союза потребительских обществ (МСПО). Образование Московского народного банка (МНБ). Участие кооперации в 
международном кооперативном движении. Кооперативное движение в условиях советской власти (1917 – 1990 годы). Развитие 
идей и практики кооперативного строительства в первые годы советской власти (1917 – 1925 гг.). Использование кооперативного 
сектора хозяйства для преобразования частной собственности в коллективную в сельском хозяйстве, в торговле, в 
кустарно-ремесленном производстве (1926 – 1940 гг.). Кооперативное движение в годы Великой Отечественной войны (1941 – 
1945 гг.) и в послевоенный период до 1985 г. Изменение политики советского государства к кооперативному движению с 1985 г. 
Закон «О кооперации в СССР» (1988 г.). Особенности развития кооперации отдельных видов (потребительской, 
сельскохозяйственной, в сфере производства и услуг) с 1985 по 1990 гг. Искривления в кооперативном строительстве России за 
годы советской власти., Экономическая реформа и кооперация в 90-е годы XX века. Изменение политики государства по 
отношению к кооперации в условиях кардинальных общественных преобразований. Формирование предпосылок развития 
кооперативного движения в многоукладной экономике. Потребительская кооперация – система потребительских обществ и их 
союзов. Классификация потребительских обществ. Изменение социальной базы потребительских обществ. Вертикальная 
структура системы потребительской кооперации. Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз РФ), 
Центральный союз потребительских обществ России – «Сибирь», Союз потребительских обществ – «Русь». Взаимоотношения 
потребительских обществ и их союзов. Общая характеристика социально-экономической  

  



  деятельности потребительской кооперации: проблемы и тенденции развития. Кооперация в сферах производства и услуг 
современной России. Классификация производственных кооперативов, осуществляющих хозяйственную деятельность в 
соответствии с законом Российской Федерации «О производственных кооперативах».Цели и функции производственных 
кооперативов разных видов. Некоммерческое партнерство объединенных производственных кооперативов. Артели старателей. 
Союз старателей России. Особенности развития кооперативов в сферах производства и услуг. Сельскохозяйственная кооперация в 
современной России. Создание многоукладного хозяйства в аграрном секторе экономики и кооперация. Типы и виды 
сельскохозяйственных кооперативов. Объединения сельскохозяйственных кооперативов: Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР); Агропромышленный союз России, Федеральный союз 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, союз рыболовецких колхозов России, Союз садоводов России. Проблемы и 
направления развития сельскохозяйственной кооперации. Кредитная кооперация в современной России. Формирование условий 
для развития кредитной кооперации в России. Кредитные потребительские кооперативы граждан. Лига кредитных союзов. 
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Союз сельских кредитных кооперативов. Общенациональная 
ассоциация организаций финансовой взаимопомощи. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы и их объединения. 
Потребительские жилищные и жилищно-строительные кооперативы, их объединения. Московский союз жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов. Жилищные и накопительные кооперативы.  
, Организационно-правовые основы кооперативов и их объединений. Законодательство и кооперативы. Правовое регулирование 
кооперативов в зарубежных странах. Основы правового регулирования кооперативов и их объединений в Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации – основа формирования кооперативного законодательства и других предпосылок развития 
кооперативного движения. Гражданский кодекс Российской Федерации. Особенности потребительского кооператива по 
Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 1). Особенности производственного кооператива по Гражданскому кодексу 
Российской Федерации (часть 1). Другие законы и иные принятые в соответствии с ними нормативные правовые акты 
общеобязательного характера: торговое, налоговое, трудовое право, законодательство о конкуренции и банкротстве. Федеральные 
законы о кооперативных организациях в Российской Федерации: О сельскохозяйственной кооперации; О производственных 
кооперативах; О потребительской кооперации в Российской Федерации; О кредитных потребительских кооперативах граждан; О 
жилищных накопительных кооперативах, кооперативах других видов. Федеральный Закон «О кооперации в Российской 
Федерации», его значение для укрепления правового положения кооперативов и социально-экономического развития 
кооперативного движения. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации о кооперативных 
организациях; Уставы кооперативов разных видов; их объединений – союзов, ассоциаций, некоммерческих партнерств в 
Российской Федерации. Общие положения о создании, реорганизации и ликвидации кооперативов разных видов: 
потребительских, производственных, сельскохозяйственных, кредитных и других., Общая характеристика современного 
международного кооперативного движения. Географическая и отраслевая структура современного международного 
кооперативного движения. Кооперативное движение в странах Западной Европы (последнее десятилетие XX в. – начало XXI вв.). 
Кооперативное движение в странах Америки (последнее десятилетие XX в. – начало XXI вв.). Кооперативное движение в странах 
Азии и Тихоокеанского региона (последнее десятилетие XX в. – начало XXI вв.). Кооперативное движение Африки (последнее 
десятилетие XX в. – начало XXI вв.). Предпосылки развития кооперативного движения в XXI столетии. Международный 
кооперативный альянс (МКА). Предпосылки создания международной кооперативной организации. Устав МКА. Цели и принципы 
деятельности МКА. Организационная структура, органы управления и контроля МКА. Основные направления деятельности МКА. 
Решение XXXI (юбилейного) и XXXII конгрессов МКА и их значение для развития кооперативного движения. Генеральные 
ассамблеи МКА в XXI столетии и их решения. Глобальные проблемы и кооперативное движение. Взаимодействие МКА с 
Организацией Объединенных Наций (ООН), другими международными организациями. Представительство кооперации России в 
органах управления МКА. Роль российских кооперативов в выработке политики международного кооперативного движения.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

  



Б1.В.02 Теория и история 

потребительской 

кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
сформировать у обучающихся знания, умения и навыки 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 общества и потребительской кооперации, современных 
тенденциях и исторических перспективах.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах  
 
Содержание  
Потребительское общество – специфический кооператив. Объединения потребительских обществ. Причины и предпосылки 
возникновения и развития потребительских обществ в условиях формирования капиталистических отношений. Англия – 
родоначальница потребительской кооперации. Возникновение потребительской кооперации в странах Европы и на других 
континентах. Развитие потребительской кооперации в странах Европы в XIX – середине ХХ столетия.  
Артельная деятельность декабристов у истоков потребительской кооперации России. Предпосылки развития потребительской 
кооперации России в условиях формирования капиталистических отношений. Зависимые потребительские общества рабочих. 
Первое независимое потребительское общество рабочих. Многообразие видов потребительских обществ в России.  
Предпосылки создания Московского союза потребительских обществ (МСПО). История создания МСПО как центрального союза 
России. Роль МСПО в развитии потребительской кооперации. Создание системы потребительской кооперации.  
Нормальный (типовой) устав потребительных обществ России: его содержание и значение. Положение о Московском союзе 
потребительных обществ. Положение о кооперативных товариществах и их союзах - первый кооперативный закон России.  
Развитие потребительской кооперации России с 1831 по 1904 гг. Развитие потребительской кооперации России в период с 1905 по 
1917 гг.  
Развитие потребительской кооперации в условиях советской власти с 1917 по 1940 гг. Потребительская кооперация в период 
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) и послевоенные годы. Развитие потребительской кооперации в условиях 
незавершенных социально-экономических преобразований с 1961 по 1990 гг.  
Изменение условий развития потребительской кооперации в первые годы экономических реформ. Укрепление правового 
положения потребительской кооперации в условиях формирования новых общественных отношений. Значение и содержание 
федерального закона о потребительской кооперации. Уставы потребительских обществ и их союзов. Взаимоотношения 
правительства и потребительской кооперации.  
Потребительская кооперация – система потребительских обществ и союзов потребительских обществ. Структура органов 
управления и контроля потребительских обществ и их правомочия. Структура органов управления союзов потребительских 
обществ и их функции.  

  



  Формы собственности. Особенности собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского общества: 
особенности управления имуществом общества. Источники формирования имущества потребительского общества. Фонды 
потребительского общества.  
Пайщики – члены потребительского общества. Права и обязанности пайщиков по закону потребительского общества. 
Ответственность пайщиков по закону Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации».  
Экономическое участие пайщиков в деятельности потребительского общества. Стимулирование пайщиков за участие в 
деятельности потребительского общества.  
Социальная миссия потребительской кооперации России. Концепции развития потребительской кооперации России и их значение. 
Преимущества потребительской кооперации как социально-ориентированной кооперативной системы  
Значение, задачи общественно-массовой деятельности и их реализация в потребительских обществах. Кооперативный участок и 
его функции. Комиссии кооперативного контроля потребительского общества.  
Кадры потребительской кооперации и их значение. Подготовка специалистов в учебных заведениях потребительской кооперации. 
Кадровая политика потребительской кооперации.  
Основные отрасли и виды деятельности потребительской кооперации и их социальная направленность. Особенности и 
направления развития розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации. Заготовительная деятельность, 
промышленность и услуги потребительской кооперации.  
Кооперативное движение в современном мире. Международный кооперативный альянс – центр кооперативного движения.  
Потребительская кооперация в сфере розничной торговли и ее роль в международном кооперативном движении. Деятельность 
потребительской кооперации России в реализации политики Международного кооперативного альянса.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.03 Цифровые технологии в 

страховании 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование комплексной системы знаний об истории создания и современной структуре страхового рынка России, правовых 
основах страховых отношений, классификации страхования; выработка умений и практических навыков применения норм, 
регулирующих отношения в области страховой деятельности, использования основ правовых знаний в области страховой 
деятельности, расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующие деятельность субъектов страхового рынка.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам, ПК-5 Способен документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать 
основные показатели продаж страховой организации  
 
Содержание  
Страхование как древнейшая категория общественных отношений. Риск как основа возникновения страхования. Классификация 
рисков. Понятие страховой защиты. Формы организации страхового фонда. Роль страхования в цифровой экономике.  
Классификация страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. Основные термины и понятия в  

  



  страховании.  
Система правового регулирования страховой деятельности в РФ. Содержание, порядок заключения в прекращения действия 
договора страхования. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела в РФ. Лицензирование страховой 
деятельности в РФ.  
Необходимость и сущность страхового рынка. Структура страхового рынка. Этапы становления российского страхового рынка. 
Современное состояние страхового рынка России.  
Состав и структура тарифной ставки. Показатели страховой статистики. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам 
страхования Тарифная политика страховщиков и принципы ее формирование., Сущность, объекты и участники и личного 
страхования. Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. Страхование жизни. Основы построения 
страховых тарифов по страхованию жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование.  
Понятие и классификация имущественного страхования. Страхование имущества. Собственное участие страхователя и покрытия 
ущерба. Системы страховой ответственности. Страхование имущества юридических лиц (предприятий и организаций). 
Сельскохозяйственное страхование. Особенности страхования и страхования грузов. Страхование технических рисков. 
Страхование имущества граждан.  
Общая характеристика страхования гражданской ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Страхование гражданской ответственности перевозчиков. Страхование профессиональной 
ответственности.  
Страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты.  
Предпринимательские риски: понятие и классификация. Сущность и виды страхования предпринимательских рисков. 
Страхование финансовых рисков.  
Сущность страхования и перестрахования. Формы проведения перестрахования. Пропорциональное перестрахование. 
Непропорциональное перестрахование.  
Необходимость, сущность и виды страховых резервов. Формирование страховых резервов по страхованию жизни. Расчет резервов 
по страхованию иному, чем страхование жизни. Резерв предупредительных мероприятий и порядок его формирования.  
Необходимость и принципы инвестирования страховых резервов.  
Экономическая работа в страховой организации. Доходы страховой организации. Расходы страховой организации. Основные 
показатели эффективности деятельности страховой организации. Финансовые результаты страховой организации. Оценка 
финансовой устойчивости страховой организации. Оценка платежеспособности страховой организации.  
Понятие и структура мирового страхового рынка. Процесс цифровизации мирового страхового рынка и тенденции его развития. 
Проблемы взаимодействия российских и иностранных страховщиков.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.04 Финансовое 

консультирование 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся профессиональной компетенции, связанной со способностью подбирать в интересах клиента 
поставщиков финансовых услуг путем формирования знаний, умений и навыков консультирования клиента по финансовым 
продуктам  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

  



  ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам  
 
Содержание  
1. Понятие и особенности финансового консультирования как профессиональной деятельности.  
2. Виды финансового консультирования.  
3. Субъекты и объекты финансового консультирования.  
4. Принципы ведения консультационной работы с клиентами., 1. Содержание процесса финансового консультирования.  
2. Этапы процесса финансового консультирования.  
3. Технологии финансового консультирования (технологии ведения переговоров (личных, телефонных и т.п.), организация встреч 
с клиентами и др., навыки проведения телефонных переговоров с потенциальными контрагентами, навыки проведения встреч с 
клиентами (в офисе организации или в удобном для клиента месте), навыки проведения личных переговоров с представителями 
кредитного учреждения).  
4. Системы управления по взаимоотношениями с клиентами (программные комплексы по управлению клиентскими 
взаимоотношениями)., 1. Сущность рынка финансовых продуктов и услуг (сущность и виды финансовых продуктов).  
2. Классификация рынка финансовых продуктов и услуг.  
3. Участники рынка финансовых продуктов и услуг.  
4. Особенности функционирования рынка финансовых продуктов и услуг РФ (исследовать рынок финансовых продуктов)., 1. 
Сущность и особенности финансовых продуктов и услуг.  
2. Виды финансовых продуктов и услуг.  
3. Банковские продукты и услуги.  
4. Развитие современных финансовых продуктов и услуг (исследовать рынок финансовых продуктов)., 1. Понятие и виды 
финансовых рисков.  
2. Факторы, оказывающие влияние на уровень финансовых рисков (Выявлять факторы, оказывающие влияние на уровень 
финансовых рисков).  
3. Методы оценки финансовых рисков (Навыками оценки финансовых рисков).  
4. Способы минимизации финансовых рисков.  
, 1. Теоретические аспекты определения интересов клиента.  
2. Диагностика финансового состояния клиента.  
3. Методы оценка эффективности использования финансовых продуктов в интересах клиента (Проводить оценку эффективности 
использования финансовых продуктов в интересах клиента).  
4. Стратегия подбора финансовых продуктов в интересах клиента (навыки подбора финансовых продуктов в интересах клиента)., 
1. Понятие и виды кризисной ситуации.  
2. Методы диагностики кризисной ситуации у клиента.  
3. Методы работы в кризисных ситуациях (методы предотвращения и улаживания конфликтных ситуаций).  
4. Особенности финансового консультирования в кризисной ситуации.  
5. Формировании финансовой стратегии выхода клиента из кризисной ситуации (Навыки определения характера, содержания и 
носителей информационных сообщений, исходящих от организации).  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.05 Финансовые технологии Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере финансов, финансовой 
системы, финансового механизма, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями и умениями в области анализа современного состояния и тенденций развития финансово-кредитной  

  



  системы государства, предприятий и организаций.  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и соответствующие 
информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий  
Содержание  
1. Сущность и предпосылки возникновения финансовых инноваций  
2. Классификация финансовых инноваций  
3. Проблемы внедрения финансовых инноваций в России,  
1. Необходимость, сущность и цель финансового инжиниринга  
2. Методы финансового инжиниринга  
3. Потребители результатов финансового инжиниринга,  
1. Понятие, предпосылки и цели развития финансовых технологий  
2. Правовое регулирование сферы развития финансовых технологий  
3. Роль Банка России в области развития финансовых технологий  
4. История и особенности развития финансовых технологий в России  
5. Современные проблемы и перспективы развития финансовых технологий в России  
1. Виды финансовых технологий  
2. Области применения финансовых технологий  
3. Роль финансовых технологий как движущей силы финансовой интеграции,  
1. Личный бюджет на основе финансовой грамотности  
2. Индивидуальное инвестирование  
3. Коллективное инвестирование,  
1. Финансовые технологии привлечения капитала  
2. Финансовые технологии инвестирования  
3. Финансовые технологии защиты бизнеса  
4. Финансовые технологии мотивации персонала,  
1. Понятие и критерии оценки эффективности внедрения финансовых технологий в организации  
2. Качественные и количественные показатели эффективности внедрения финансовых технологий в организации  
3. Методические подходы к оценке эффективности внедрения финансовых технологий в организации  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.06 Инвестиции Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере инвестиций и 
источников их финансирования, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями и умениями в области анализа и управления реальными и финансовыми инвестициями организации, формирования 
инвестиционного портфеля.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  



  Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам, ПК-3 Способен применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления капиталом и 
принятия решений по финансированию инвестиции  
 
Содержание  
Экономическая сущность, значение и цели инвестиций. Виды и структура инвестиций. Инвестиционный процесс и 
инвестиционный рынок. Инвестиционная политика. Инвестиционный климат., Источников финансирования реальных 
инвестиций, особенности их выбора. Формы и условия государственного финансирования инвестиций. Лизинг. Акционирование и 
долговое финансирование инвестиций. Сущность и роль проектного и венчурного финансирования инвестиций., Экономическая 
сущность и роль иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Мотивы и теория прямого иностранного 
инвестирования., Экономическая сущность и роль иностранных инвестиций. Виды иностранных инвестиций. Мотивы и теория 
прямого иностранного инвестирования., Понятие и классификация инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного 
проекта. Основы организации и управления инвестиционными проектами. Бизнес-план и инвестиционный меморандум проекта., 
Оценка финансово-экономической состоятельности инвестиционных проектов, Риски проекта, их классификация. Методы оценки 
рисков проекта. Пути снижения инвестиционных рисков проекта., Классификация финансовых рынков и объектов финансового 
инвестирования. Участники и инфраструктура финансовых рынков. , Сущность инвестиционного портфеля, принципы его 
формирования. Типы инвестиционных портфелей. Основы современной портфельной теории., Основы формирования 
портфельной стратегии. Активные стратегии управления портфелем. Пассивные стратегии управления портфелем.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.07 Корпоративные финансы  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование знаний о современных методах корпоративных финансов и информационных технологий для анализа финансового 
состояния организаций, умений и практических навыков их использования для решения задач в области финансовых технологий  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и соответствующие 
информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий  
 
Содержание  
1. Финансовое планирование как инструментарий управления корпоративными финансами (цель финансового планирования, виды 
финансового планирования).  
2. Методы финансового планирования (метод экономического анализа, экстраполяции, нормативный, индексный, 
программно-целевой, балансовый, оптимизации плановых решений).  
3. Основные виды финансовых планов предприятия (план доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, платежный 
календарь, плановый баланс).  
4. Корпоративный финансовый контроль (виды контрольных процедур, ревизия, аудит, мониторинг), 1. Понятие финансового 
состояния и цель его оценки (субъекты и объекты оценки финансового состояния, цели оценки финансового состояния, источники 
информации для оценки финансового состояния предприятия)  

  



  2. Оценка платежеспособности предприятия (анализ ликвидности баланса предприятия, показатели платежеспособности 
предприятия).  
3. Оценка финансовой устойчивости предприятия (типы финансовой устойчивости предприятия, показатели финансовой 
устойчивости)  
4. Возможности применения программных продуктов для оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта 
(ФинЭкАнализ, Ваш финансовый аналитик), 1. Сущность и состав оборотных активов предприятия (виды оборотных активов, 
ликвидность оборотных активов, финансовый цикл, операционный цикл)  
2. Финансирование оборотных активов (моделирование текущих финансовых потребностей, чистый оборотный капитал)  
3. Механизм принятия управленческих решений в области управления оборотными активами (управление запасами, управление 
дебиторской задолженностью, управление денежными средствами)  
4. Оценка эффективности управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта (оборачиваемость, период 
оборачиваемости), 1. Понятие инвестиционной деятельности и виды инвестиций предприятия (инвестиционная деятельность, 
реальные инвестиции, портфельные инвестиции  
2. Методы финансирования инвестиций (самофинансирование; акционерное финансирование; кредитное финансирование; лизинг;  
бюджетное финансирование; проектное финансирование)  
3. Инвестиционные критерии оценки проекта (чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта, внутренняя норма 
доходности инвестиционного проекта, срок окупаемости инвестиционного проекта), 1. Понятие и теории структуры капитала 
(структура капитала; традиционалистская концепция; концепция индифферентности; компромиссная концепция; концепция 
противоречия интересов)  
2. Цена капитала (цена акционерного капитала; цена банковского кредита;цена облигационного займа; цена нераспределенной 
прибыли).  
3. Средневзвешенная стоимость капитала (цель расчета средневзвешенной стоимости капитала; алгоритм расчета 
средневзвешенной стоимости капитала)  
4. Методы определения оптимальной структуры капитала (определение оптимальной структуры капитала по критерию 
"рентабельность собственного капитала", определение оптимальной структуры капитала по критерию "минимизация 
средневзвешенной цены капитала", определение оптимальной структуры капитала по критерию "финансового риска"), 1. 
Собственные источники финансирования предприятия (уставный капитал, резервный капитал, прибыль)  
2. Заемные источники финансирования предприятия (кредит, займ, товарный кредит, инвестиционный налоговый кредит, лизинг)  
3. Выбор источников финансирования предприятия (структура источников финансирования, рентабельность собственного 
капитала, финансовые риски)  
1. Основная система налогообложения (виды налогов с юридических лиц, ставки налогов, налоговая нагрузка)  
2. Специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, соглашение о 
разделе продукции)  
3. Особенности налогообложения холдингов (взаимозависимые лица, критерии признания сделки контролируемой, налоговая 
оптимизация), 1. Сущность корпоративных финансов и их принципы (содержание и функции корпоративных финансов, принципы 
корпоративных финансов  
2. Инструментарий управления корпоративными финансами (финансовый инструмент, акции, облигации, дивиденд)  
3. Правовые особенности корпоративных финансов (акционерной общество, общество с ограниченной ответственностью, 
государственная корпорация)  
4. Финансовые особенности управления корпорацией (теория институционализма, теория агентских отношений, теория 
ассиметричности информации. теория поведенческих финансов)  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

  



Б1.В.08 Банки и банковское дело Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере банков, банковской 
системы, банковского механизма, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями и умениями в области проведению активных и пассивных банковских операций, операций с драгоценными металлами, 
ценными бумагами и прочими финансовыми услугами.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам  
 
Содержание  
Понятие финансового состояния коммерческого банка.  
Система показателей оценки финансового состояния коммерческого банка.  
Методы анализа финансового коммерческого банка., Сущность и содержание банковской инновации.  
Характеристика некоторых видов банковских инноваций.  
Понятие и виды банковских рисков.  
Методы оценки банковских рисков. , Лизинговые операции  
Банковские гарантии и поручительства  
Посреднические, консультационные и информационные услуги  
Трастовые услуги банка  
Факторинговые операции  
Форфейтинговые операции , Ценные бумаги и их классификация  
Методы и роль банков на рынке ценных бумаг  
Ценные бумаги банков, их выпуск и применение  
Инвестиционная деятельность банков  
Виды профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг , Драгоценные металлы и драгоценные камни как 
финансовые активы  
Требования к драгоценным металлам, с которыми можно проводить банковские операции  
Определение массы драгоценных металлов для проведения банковских операций  
Операции банков с драгоценными металлами и драгоценными камнями  
Технологии проведения сделок с драгоценными металлами  
Металлический счет  
Контроль Банка России за совершением операций с драгоценными металлами, Понятие и виды валютных операций  
Объекты и субъекты валютных операций  
Классификация валютных операций коммерческого банка  
Валютное регулирование  
Валютный контроль  
Валютные риски и методы их страхования , Принципы организации безналичных расчетов  
Расчетные операции коммерческого банка  
Система валовых расчетов в режиме реального времени  
Кассовые операции коммерческого банка  
Операции с банковскими картами , Понятие и виды банковских кредитов.  

  



  Элементы системы кредитования.  
Этапы кредитования.  
Работа банка с проблемными кредитами.  
Способы кредитования.  
Понятие формы обеспеченности возвратности кредита.  
Виды обеспеченности возвратности кредита и их выбор: залог, поручительство, гарантия и другие.  
Понятие и критерии кредитоспособности заемщика.  
Оценка кредитоспособности юридических лиц.  
Оценка кредитоспособности физических лиц., Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность 
коммерческого банка.  
Характеристика современной системы экономических нормативов для регулирования ликвидности коммерческого банка.  
Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка., Источники и виды доходов коммерческого банка.  
Понятие и классификация расходов коммерческого банка.  
Оценка уровня доходов и расходов банка.  
Формирование прибыли коммерческого банка.  
Показатели рентабельности коммерческого банка. , Сущность и значение активных операций в деятельности коммерческого 
банка.  
Состав и структура банковских активов.  
Показатели качества активов.  
Рейтинговая оценка качества активов.  
Методы управления активами банка., Понятие виды пассивных операции коммерческого банка.  
Характеристика собственных ресурсов коммерческого банка.  
Понятие собственного капитала, его структура и методы оценки.  
Привлеченные ресурсы коммерческого банка, способы их формирования., Сущность коммерческого банка, принципы его 
деятельности.  
Функции коммерческого банка.  
Организационное устройство коммерческого банка.  
Законодательные основы деятельности коммерческого банка.  
Порядок создания и ликвидации коммерческого банка. , Центральный банк России, его цели, задачи и функции.  
Организация деятельности ЦБ РФ.  
Активные и пассивные операции Центробанка.  
Инструменты денежно-кредитного регулирования.  
Возникновение и развитие банков  
Сущность банка как специфического предприятия. Его роль в экономике.  
Понятие и элементы банковской системы. Виды банковских систем.  
Банковская система Российской Федерации  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.09 Государственные и 

муниципальные финансы 

в условиях 

цифровизации общества 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере государственных и 
муниципальных финансов Российской Федерации, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 
необходимыми знаниями и умениями в области проектирования доходов и расходов бюджетов, контроля исполнения и анализа 
параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

  



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-6 Способен применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  
 
Содержание  
1. Содержание государственных и муниципальных финансов и их системы.  
2. Государственные и муниципальные расходы и их классификация.  
3. Государственные и муниципальные доходы и их классификация.  
4. Управление государственными и муниципальными финансами., 1. Сущность и роль бюджета.  
2. Бюджетная система РФ.  
3. Бюджетный процесс.  
4. Налоговое регулирование экономики.  
5. Таможенные платежи.  
, 1. Экономическое содержание внебюджетных фондов.  
2. Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда РФ.  
3. Доходы и расходы бюджета Фонда социального страхования РФ.  
4. Доходы и расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ., 1. Сущность и классификация 
государственного (муниципального) кредита.  
2. Бюджетные кредиты.  
3. Государственные (муниципальные) заимствования.  
4. Государственный (муниципальный) долг., 1. Экономическое содержание государственных финансовых резервов (резервных 
фондов).  
2. Классификация государственных финансовых резервов (резервных фондов).  
3. Система государственных финансовых резервов (резервных фондов).  
4. Порядок формирования и использования.  
государственных финансовых резервов (резервных фондов).  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.10 Финансовый 

менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся целостной системы знаний в области базовых понятий финансового менеджмента, а также 
качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в управления 
финансами организации  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-3 Способен применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления капиталом и принятия 
решений по финансированию инвестиции  

  



   
Содержание  
Сущность и содержание финансового менеджмента. Финансоваяполитка предприятия. Место финансового менеджмента в системе 
управления организацией. Принципы организации финансового менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Функции 
финансового менеджмента., Логика построения концептуальных основ финансового менеджмента. Базовые концепции 
финансового менеджмента. Концепции принятия инвестиционных и финансовых решений. Базовые показатели финансового 
менеджмента., Механизм финансового менеджмента. Финансовый ме-ханизм и его структура. Информационное обеспечение 
финансового менеджмента. Финансовые решения и обес-печение условий их реализации., Функции финансовой службы. 
Организационная струк-тура финансовой службы. Основные задачи финансового менеджера. Обязанности финансового 
менеджера в РФ. Обязанности финансового менеджера в западных стра-нах., Концепция временной ценности денег. Операции 
наращения и дисконтирования. Классификация процентных ставок. Методы оценки стоимости денег во времени. Методы оценки 
потока постнумерандо. Методы оценки потока пренумерандо. Оценка аннуитета., Базовая модель оценки финансового актива. 
Оценка долговых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Риск и доходность финансовых активов: концепция риска, дохода 
и доходности., Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета критического объема продаж. Моделирование 
безубыточной деятельности предприятия с помощью эффекта производственного (операционного) рычага. Порог рентабельности 
и запас финансовой прочности. Оценка финансовоголевериджа. Взаимодействие финансового и операционного рычагов., 
Принципы и методы оценки стоимости основных источников капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Понятие 
структуры капитала. Способы оптимизации структуры капитала. Концепция достижимого экономического роста., Дивидендная 
политика и факторы ее определяющие. Теории формирования дивидендной политики. Типы дивидендной политики. 
Ограниченная для выплаты дивидендов. Методики, формы и процедуры выплаты дивидендов. Оценка эффективности 
дивидендной политики. Дивидендная политика и регулирование курса акций., Экономическая сущность и классификация 
инвестиций предприятия. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Формирование и оптимизация бюджета капитальных вложений. Методы оценки инвестиционных рисков., 
Экономическая сущность, состав и структура основного капитала. Принципы и методы управления основным капиталом. 
Политика управления основным капиталом. Управление обновлением основного капитала., Источники финансирования 
долгосрочных инвестиций в основной капитал. Методы финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. Выбор 
способа финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал. Новые формы инвестирования в основной капитал., 
Экономическая сущность, состав и структура оборотных активов. Управление оборотным капиталом в процессе 
производственного и финансового цикла. Политика управления оборотным капиталом., Системы управления запасами. Политика 
управления запасами. Системы контроля за движением запасов., Дебиторская задолженность и основные подходы к управлению 
ею. Способы управления дебиторской задолженностью. Политика управления дебиторской задолженностью., Цель и задачи 
управления денежными активами. Методы анализа денежных потоков организации. Политика управления денежными активами., 
Текущие потребности предприятия. Стратегии финансирования оборотных активов. Политика управления финансированием 
оборотных активов., Правовые основы оценки стоимости бизнеса. Виды оценочных стоимостей. Принципы оценки. Доходный 
подход к оценке стоимости бизнеса. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса. Сравнительный (аналоговый) подход к оценке 
стоимости., Содержание и значение финансового планирования и прогнозирования. Цели и задачи финансового планирования и 
прогнозирования на предприятии. Принципы организации финансового планирования и прогнозирования. Методы финансового 
планирования. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. Классификация, виды и формы финансовых планов. 
Бюджетирование как инструмент финансового планирования на предприятии., Инфляция и методики учета и анализа. Специфика 
финансовых решений в условиях инфляции. Методы оценки и принятия решений финансового характера в условиях инфляции 
при: оценке вложений в основной капитал и производственные запасы; управлении дебиторской задолженностью и денежными 
активами., Основные положения и процедуры банкротства. Формы и санкции предприятия и их эффективность. Методы 
диагностики вероятности банкротства. Модель Альтмана., Государственное регулирование антикризисного управления. Оценка 
возможных финансовых затруднений. Финансовые аспекты реорганизации предприятия. Оперативная и стратегическая 
финансовая реструктуризация предприятия. Содержание и назначение финансового  

  



  реинжиниринга бизнеса. Контроллинг как инструмент управления предприятием в кризисной ситуации., Международные 
финансовые отношения. Краткосрочные инструменты международного финансового рынка. Долгосрочные инструменты 
международного финансового рынка. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Отчетность в системе 
международных источников финансовой информации.  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.11 Оценка бизнеса в 

цифровой экономике 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере оценочной 
деятельности, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в 
области владения методиками оценки стоимости предприятий (бизнеса)  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и соответствующие 
информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий  
 
Содержание  
Понятие и сущность оценочной деятельности (цели оценки, порядок, процедура, условия заключения и оформления договора на 
предоставление услуг в области оценочной деятельности). Специфика бизнеса как объекта оценки. Принципы оценки бизнеса 
(основанные на представлениях собственника, связанные с эксплуатацией собственности, обусловленные действием рыночной 
среды). Нормативное регулирование в сфере оценки. Закон об оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты оценки. 
Международные и региональные стандарты оценки. Кодекс этики профессионального оценщика., Понятие «стоимость» и условия 
ее возникновения. «Оценочная стоимость» и ее особенности. Общеэкономические понятия «цены» и «затрат». Классификация 
оценочных стоимостей по типам и видам. Основные виды стоимости, используемые в оценке. Понятие «стоимость предприятия 
как действующего». Иные виды стоимости, специфические только для оценки бизнеса., Понятие и классификация 
инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного проекта. Основы организации и управления инвестиционными 
проектами. Бизнес-план и инвестиционный меморандум проекта., Фактор времени и необходимость его учета в рамках различных 
подходов. Соотношение спроса и предложения. Факторы риска и методы их учета в оценке бизнеса. Воздействие стоимостных 
факторов и методы их учета при оценке стоимости долевого участия в бизнесе. Иные факторы, воздействующие на величину 
стоимости бизнеса., Базовая классификация подходов. Общие принципы и содержание доходного подхода. Экономическое 
содержание метода дисконтирования денежных потоков, условия применения. Рыночная стоимость предприятия как сумма 
текущих стоимостей в прогнозный и постпрогнозный периоды. Виды и модели денежного потока. Прогнозирование будущих 
доходов. Модель Гордона. Ставка дисконтирования: понятие, модели расчета. Метод капитализации дохода, границы применения. 
Ставка капитализации: понятие и методы расчета.  
Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, предъявляемые к информационным ресурсам. Внешняя 
информация. Источники информации об экономике в целом, отрасли, регионе, предприятии. Внутренняя информация. Источники 
внутренней информации. Финансовая отчетность как информационный источник для оценки стоимости бизнеса. Анализ 
финансовой отчетности в оценке бизнеса. Анализ финансовых коэффициентов.  
Требования к отчету об оценке. Экспертиза отчетов об оценке.  
Экономическое содержание метода чистых активов. (условия применения метода. Достоинства и недостатки. Основные этапы). 
Подготовка финансовой отчетности компании. Выведение итоговой величины стоимости компании методом чистых  

  



  активов  
Метод ликвидационной стоимости. (Экономическое содержание метода. Понятие ликвидационной стоимости. Виды 
ликвидационной стоимости: плановая и ускоренная. Условия применения метода. Основные этапы. Разработка календарного 
графика ликвидации активов предприятия), Общая характеристика сравнительного подхода. Критерии выбора компаний - 
аналогов (сходство отраслей и продукции, объем производства, фазы экономического развития, структура капитала, финансовая и 
производственная стратегии, финансовые показатели). Методы сравнительного подхода  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.12 Финансово- 

экономический анализ с 

применением цифровых 

технологий 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере финансового анализа, 
а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области 
анализа финансового состояния организации  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и соответствующие 
информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий  
 
Содержание  
, , Анализ ликвидности баланса с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособноти с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Анализ денежных потоков с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel, Анализ абсолютных показателей 
финансовой устойчивости с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Расчет показателей устойчивого темпа роста с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ и Ms Exсel, Анализ деловой 
активности предприятия с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Расчет и оценка операционного и финансового цикла предприятия с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica 
и Ms Exсel  
Расчет и оценка эффекта операционного рычага с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом с применением программ ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Анализ отчета о движении денежных средств косвенным методом с применением программ ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Расчет и оценка показателей достаточности денежных средств с применением программ ФинЭкАнализ и Ms Exсel, Анализ 
показателей рентабельности с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Факторный анализ рентабельности продаж с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Факторный анализ рентабельности активов с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Факторный анализ рентабельности собственного капитала с применением программ Audit Expert, ФинЭкАнализ, Statistica и Ms 
Exсel, Оценка вероятности банкротства предприятия с использованием адаптированной модели Бивера с применением программ 
Ваш финансовый аналитик, ФинЭкАнализ и Ms Exсel  
Оценка вероятности банкротства предприятия с использованием R-счета с применением программ Ваш финансовый аналитик, 
ФинЭкАнализ и Ms Exсel, Роль и значение информационных технологий в финансово-экономическом анализе  
Возможности применения программы «1С:Бухгалтерия» при проведении финансово-экономического анализа  
Возможности применения программы «ФинЭкАнализ» при проведении финансово-экономического анализа  

  



  Возможности применения программы «Audit Expert» при проведении финансово-экономического анализа  
Возможности применения программы «Ваш финансовый аналитик» при проведении финансово-экономического анализа  
, Анализ структуры имущества организации с применением программ «1С:Бухгалтерия», , ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Анализ структуры источников формирования имущества организации с применением программ «1С:Бухгалтерия», , 
ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Оценка стоимости чистых активов с применением программ «1С:Бухгалтерия», , ФинЭкАнализ, Audit Expert и M, Анализ 
динамики состава и структуры основных средств с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Анализ состояния и движения основных средств с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Анализ эффективности использования основных средств с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и 
Ms Exсel  
Факторный анализ фондоотдачи с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Факторный анализ фондорентабельности с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel, 
Анализ динамики состава и структуры оборотных активов с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и 
Ms Exсel  
Расчет и оценка величины собственных оборотных средств и чистого оборотного капитала с применением программ 
«1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, Statistica и Ms Exсel  
Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотных активов с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, 
Statistica и Ms Exсel  
Расчет и оценка эффективности использования оборотных активов с применением программ «1С:Предприятие», ФинЭкАнализ, 
Statistica и Ms Exсel, Анализ динамики и структуры доходов предприятия с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, 
ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Факторный анализ выручки от продаж с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms 
Exсel  
Анализ и оценка влияния на объем продаж использования основных средств с применением программ «1С:Предприятие», 
Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Анализ и оценка влияния на объем продаж использования материальных ресурсов с применением программ «1С:Предприятие», 
Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Анализ и оценка влияния на объем продаж использования труда с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, 
ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel, Анализ динамики состава и структуры расходов предприятия с применением программ 
«1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Факторный анализ себестоимости продаж с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms 
Exсel  
Расчет и оценка влияния на себестоимость продаж использования труда, материалов и основных средств с применением программ 
«1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel , Анализ динамики и структуры отчета о финансовых 
результатах с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
Факторный анализ прибыли от продаж с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms 
Exсel  
Анализ влияния себестоимости на прибыль от продаж с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit 
Expert и Ms Exсel  
Факторный анализ прибыли до налогообложения с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit 
Expert и Ms Exсel  
Факторный анализ чистой прибыли с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  

  



  Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности с применением программ «1С:Предприятие», Statistica, 
ФинЭкАнализ, Audit Expert и Ms Exсel  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.13 Решение прикладных 

задач в корпоративных 

системах управления 

финансами предприятия 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки теории и практики работы с 
прикладными программами в целях управления предприятием, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, 
владеющего необходимыми знаниями и умениями в области решения прикладных задач в корпоративных системах управления 
предприятием  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и соответствующие 
информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий  
 
Содержание  
Инвестиционное проектирование и его фазы (Сущность инвестиционного проектирования и фазы его развития).  
Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержание (Основные методы управления финансами 
организации)., Основные открытые и закрытые продукты, их особенности (Особенности и структуру программного продукта 
Альт-Инвест).  
Программа Альт-Инвест 6, ее структура и особенности (Основные методы управления финансами организации)., Назначение и 
характеристика расчетных таблиц программы Альт-Инвест 6 (Отразить в программе Альт-Инвест инвестиции проекта и лизинга 
как метода финансирования инвестиций).  
Особенности выбора даты начала проекта, интервала планирования, и валюты планирования (Произвести оценку 
инвестиционного проекта с использованием показателей его эффективности).  
Отражение в программе Альт-Инвест 6 данных, характеризующих стартовое состояние проекта (Отразить в программе 
Альт-Инвест инвестиции проекта и лизинга как метода финансирования инвестиций).  
Отражение данных, характеризующих инфляцию и макроэкономические прогнозы (Навыками управления финансами с 
использованием программного продукта Альт-Инвест  
Налоги и платежи в фонды, их отражение в программе Альт-Инвест 6 (Навыками управления финансами с использованием 
программного продукта Альт-Инвест  
Инвестиции, сущность и классификация (Произвести оценку инвестиционного проекта с использованием показателей его 
эффективности).  
Лизинг (Произвести оценку инвестиционного проекта с использованием показателей его эффективности).  
Отражение в программе Альт-Инвест 6 инвестиций проекта и лизинга (Отразить в программе Альт-Инвест инвестиции проекта и 
лизинга как метода финансирования инвестиций)., Работа с таблицами, отражающими объемы производства и план реализации 
(Навыками управления финансами с использованием программного продукта Альт-Инвест).  
Работа с таблицами, отражающими цену реализации и доходы от продаж (Навыками работы с таблицами, отражающими затраты 
на сырье и материалы).  

  



  Работа с таблицами, отражающими затраты на сырье и материалы (Навыками работы с таблицами, отражающими затраты на 
сырье и материалы).  
Работа с таблицей, отражающей данные о персонале и заработной плате (Навыками работы с таблицей, отражающей данные о 
персонале и заработной плате хозяйствующих субъектов).  
Работа с таблицами отражающими прочие переменные затраты и совокупные текущие затраты (Навыками работы с таблицами, 
отражающими прочие переменные затраты и совокупные текущие затраты).  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.ДВ.14.00 Элективные 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.14.01 Сельскохозяйственная 

кооперация 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся знаний и умений 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 страны;  
раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и морально-нравственных основ создания и 
деятельности организаций сельскохозяйственной кооперации;  
сформировать научное представление об основных этапах развития сельскохозяйственной кооперации.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах  
 
Содержание  
Предмет дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация». Цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь дисциплины 
«Сельскохозяйственная кооперация» с другими учебными дисциплинами. Основные категории дисциплины 
«Сельскохозяйственная кооперация» Понятия: «сельскохозяйственный кооператив», «сельскохозяйственная кооперация», 
«система сельскохозяйственной кооперации». Основные виды сельскохозяйственных кооперативов в современном мире: 
сбытовые; по переработке и сбыту продукции; снабженческие; по производственному обслуживанию; кредитные; 
многофункциональные; по производству сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственные производственные 
кооперативы). Цели и функции сельскохозяйственных кооперативов разных видов. Основные общие признаки 
сельскохозяйственных кооперативов разных видов, отличающие их от других организационно-правовых форм в аграрном секторе 
экономики. Основные ценности и принципы сельскохозяйственных кооперативов, необходимость их соблюдения на практике для 
обеспечения функционирования сельскохозяйственных кооперативов в интересах своих членов – производителей товарной 
сельскохозяйственной продукции.  
Причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственных кооперативов в условиях формирования капиталистических 
отношений. Первые сельские кредитные кооперативы Швеции и Германии, их особенности и значение.  
Возникновение первых сбытовых кооперативов и кооперативов по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции: их  

  



  роль в повышении товарности производства крестьянских (фермерских) хозяйств. Первые снабженческие сельскохозяйственные 
кооперативы: виды и значение. Образование кооперативов по производственному обслуживанию крестьянских (фермерских) 
хозяйств: их значение в модернизации мелкотоварного сельскохозяйственного производства. Этапы развития 
сельскохозяйственной кооперации в зарубежных странах.  
Организационно-правовые формы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперация. Коллективные 
формы организации сельскохозяйственного производства и кооперация. Глобализация и кооперация. Объединения 
сельскохозяйственных кооперативов. Проблемы и тенденции развития разных видов сельскохозяйственной кооперации в 
современных зарубежных странах.  
Условия и предпосылки зарождения сельскохозяйственной кооперации в России. Идеи развития сельскохозяйственной 
кооперации российских идеологов Х1Х века. Роль прогрессивной интеллигенции, демократически настроенных зажиточных слоев 
населения, земств в создании сельской кооперации. Кооперативные теории А.В. Чаянова, М.И. Туган-Барановского, С.Л. Маслова 
и других российских ученых. Образование союзов сельскохозяйственной кооперации разных уровней. Создание системы 
сельскохозяйственной кооперации. Укрепление правового положения сельскохозяйственных кооперативов. Содействие 
государства развитию сельскохозяйственной кооперации. Масштабы развития сельскохозяйственной кооперации в досоветский 
период.  
Условия и особенности развития сельскохозяйственной кооперации в 1917-1927 гг. Коллективизация сельского хозяйства. Виды 
коллективных хозяйств и тенденции их развития. Колхозное строительство. Сельскохозяйственная кооперация в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Особенности развития сельскохозяйственной кооперации в советский период. 
Огосударствление сельскохозяйственной кооперации в период советской власти и его последствия.  
Изменение политики советского государства по отношению к кооперации в 80-е годы ХХ века. Закон Союза Советских 
Социалистических Республик «О кооперации в СССР»: основные положения закона о сельскохозяйственной кооперации.  
, Условия и проблемы развития сельскохозяйственной кооперации в первые годы кардинальных общественных преобразований в 
России. Формирование предпосылок для создания разных видов сельскохозяйственных кооперативов во второй половине 90-х 
годов XX века. Классификация сельскохозяйственных кооперативов, предусмотренных законом «О сельскохозяйственной 
кооперации». Особенности сельскохозяйственных кооперативов разных видов. Объединения сельскохозяйственных кооперативов: 
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР); Агропромышленный 
союз России, Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Союз рыболовецких колхозов России, 
Союз садоводов России. Развитие сельскохозяйственных производственных кооперативов. Особенности становления и развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Роль сельскохозяйственной кооперации в развитии личных подсобных 
хозяйств. Кооперативные товарищества садоводов, огородников, животноводов. Перспективы развития сельскохозяйственной 
кооперации России в условиях рынка. Участие сельскохозяйственной кооперации в реализации социальных программ и 
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».  
Организационно-правовые основы сельскохозяйственных кооперативов. Уставы кооперативов. Правомочия 
сельскохозяйственных кооперативов. Органы управления и контроля сельскохозяйственных кооперативов и их функции.  
Социальная база сельскохозяйственных кооперативов. Членство в кооперативе. Ассоциированные члены кооператива. Права и 
обязанности членов кооператива. Имущество сельскохозяйственного кооператива. Источники формирования имущества 
кооператива. Паевые взносы членов кооператива. Особенности распределения прибыли сельскохозяйственного кооператива по 
итогам хозяйственного года.  
Порядок создания сельскохозяйственного кооператива, предусмотренный законом «О сельскохозяйственной кооперации». 
Формирование организационного комитета. Подготовка проекта кооператива. Разработка проекта устава кооператива. Прием 
заявлений о вступлении в члены кооператива. Подготовка и проведение общего организационного собрания членов кооператива. 
Государственная регистрация кооператива. Подготовка кооператива к началу хозяйственных операций. Особенности образования 
сельскохозяйственного производственного и сельскохозяйственного потребительского кооперативов.  

  



  Опыт создания сельскохозяйственных кооперативов разных видов:  
производственные сельскохозяйственные кооперативы: организационная структура, членские и имущественные отношения, 
функции, основные результаты хозяйственной деятельности; потребительские сельскохозяйственные кооперативы: история 
создания, членские и имущественные отношения, функции, результаты хозяйственной деятельности. Значение совершенствования 
правовых и социально-экономических предпосылок создания сельскохозяйственных кооперативов. Необходимость участия 
государства в создании и развитии сельскохозяйственных кооперативов в аграрном секторе России.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.ДВ.14.02 Кредитная кооперация Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование знаний и умений у обучающихся 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  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач, УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах  
 
Содержание  
Предмет дисциплины «Кредитная кооперация». Цели и задачи дисциплины. Значение микрофинансовых институтов в жизни 
общества. Типы организаций взаимопомощи, предоставляющих финансовые услуги. Кредитные кооперативы разных видов. 
Сущность кредитного кооператива как специфического субъекта рынка. Отличия кредитных кооперативов от банков и других 
организаций, работающих на финансовом рынке. Возникновение и развитие кредитной кооперации в зарубежных странах  
Правовые основы сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Предпосылки для создания 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, формирование инициативной группы. Устав 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива: основные положения устава. Органы управления 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива: общее собрание, правление, наблюдательный совет, кредитный 
комитет, исполнительная дирекция (исполнительный директор). Полномочия органов управления сельскохозяйственного 
кредитного потребительского кооператива, сроки созыва и порядок принятия решений. Технико-экономическое обоснование 
деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.  
Приём заявлений о вступлении. Членство в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе. Права и обязанности 
членов кооператива. Ассоциированные члены сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Прекращение 
членства. Имущество сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и источники его формирования. Фонды 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, порядок их формирования. , Организация деятельности 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. Внутренний регламент кооператива. Формирование фонда 
финансовой взаимопомощи сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.  
Условия и порядок накопления и сохранения сбережений, условия и порядок предоставления займов членам 
сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.  

  



  Ограничения и нормативы финансовой деятельности в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе.  
Правовые основы кредитных потребительских кооперативов. Закон «О кредитной кооперации» (Федеральный закон Российской 
Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ), его содержание и значение. Создание и государственная регистрация кредитного 
кооператива.Устав кредитного потребительского кооператива: основные положения. Органы управления кредитного 
потребительского кооператива: общее собрание членов кооператива, правление кооператива, ревизионная комиссия кредитного 
кооператива, комитет по займам кредитного кооператива, директор кредитного кооператива. Полномочия органов управления 
кредитного потребительского кооператива, сроки созыва и порядок принятия решений. Членство в кредитном потребительском 
кооперативе. Приобретение членства в кооперативе. Права и обязанности членов кооператива. Прекращение членства. Имущество 
кредитного потребительского кооператива. Источники формирования имущества кооператива. Паевые взносы членов кредитного 
потребительского кооператива. Особенности формирования фондов кредитного потребительского кооператива  
Реорганизация кредитного кооператива. Ликвидация кредитного кооператива. Объединение кредитных кооперативов: кредитные 
кооперативы второго уровня, союзы (ассоциации) кредитных кооперативов. Саморегулируемые организации кредитных 
кооперативов. , Особенности привлечения денежных средств физических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков). 
Порядок документального оформления привлечённых денежных средств кредитного кооператива. Порядок предоставления 
займов членов кредитного кооператива. Документальное оформление предоставленных займов. Требования по обеспечению 
финансовой устойчивости кредитного кооператива. Формирование компенсационного фонда в саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов. Компенсационные выплаты, осуществляемые саморегулируемой организацией. Государственное 
регулирование кредитной кооперации.  
Укрепление взаимодействия кредитных кооперативов с органами государственной власти, органами местного самоуправления, и 
некоммерческими организациями.  
Развитие взаимоотношений кредитных кооперативов с Россельхозбанком России.  
Повышение роли национальных кредитных кооперативных организаций в развитии кредитной кооперации.  
Содействие международных организаций в развитии кредитной кооперации России.  
Формирование многоуровневой системы кредитной кооперации России.  
Участие кредитной кооперации в реализации социальных программ и национальных проектов.  
Совершенствование правового и программного обеспечение деятельности кредитной кооперации.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.ДВ.15.00 Элективные 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.15.01 Налогообложение и 

налоговое планирование 

в условиях цифровой 

экономики 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере налогообложения и 
налогового планирования, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и 
умениями в области анализа современного состояния и тенденций развития налоговой системы государства, предприятий и 
организаций, разработка мероприятий по оптимизации налогообложения  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-4 Способен вести работу по налоговому планированию на макро и микроуровне  

  



  Содержание  
Прогнозирование и планирование в налогообложении: современное содержание, цели, принципы, элементы. Этапы, виды и 
способы налогового планирования и прогнозирования.  
Государственное налоговое планирование: роль в реализации государственной налоговой политики, принципы оптимального 
налогообложения. Понятие стратегического и тактического налогового потенциала. Методика оценки налогового потенциала.  
Сущность и значение корпоративного налогового прогнозирования и планирования. Основные цели, задачи, принципы и 
элементы налогового планирования на предприятии.  
Система правового обеспечения налогового планирования. Правовое обеспечение налогового планирования на федеральном, 
региональном и местном уровне., Методы налогового анализа и планирования. Основные элементы налогообложения и их 
обоснование для налогового планирования и прогнозирования.  
Сущность, цели и задачи налогового анализа. Методика налогового анализа. Информация, необходимая для налогового анализа.  
Использование результатов налогового анализа в налоговом прогнозировании и планировании. Методы налогового 
прогнозирования и планирования (экспертных оценок, экстраполяция, моделирования, экономико–математические, балансовый, 
нормативный и др.), Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. Сущность и значение показателя тяжести 
налогового бремени. Критерии оценки тяжести налогового бремени.Методика расчета налоговой нагрузки на макро- и 
микроуровне. Основные направления оптимизации налоговой нагрузки., Учетная политика как инструмент налогового 
планирования. Понятие учетной политики. Основные принципы формирования учетной политики для целей налогообложения.  
Использование учетной политики в налоговом планировании. Оптимизация налоговых платежей при формировании учетной 
политики., Организация и методика налогового планирования и прогнозирования: задачи и функции специальных служб. 
Планирование и оптимизация косвенных налогов (НДС, акцизы).  
Планирование и оптимизация прямых налогов (налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на доходы 
физических лиц).  
Планирование оптимизация налоговых платежей при переходе на специальные режимы налогообложения.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.ДВ.15.02 Налогообложение 

организаций 

финансового сектора 

экономики 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере предоставления 
информации о системе налогов и сборов в финансовом секторе экономики России, а также качественная профессиональная 
подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области методики исчисления налоговых баз, размеров 
налоговых платежей в бюджеты и внебюджетные фонды в финансовом секторе.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Элективные дисциплины.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-4 Способен вести работу по налоговому планированию на макро и микроуровне  
 
Содержание  
Особенности налогообложения доходов от деятельности акционерных инвестиционных фондов.  
Паевые инвестиционные фонды специфический субъект налоговых отношений.  
Налогообложение доходов и операции негосударственных пенсионных фондов., Государственная пошлина на операции с 
ценными бумагами.  
Особенности налога на добавленную стоимость по операциям с ценными бумагами.  

  



  Особенности обложения налога на прибыль доходов организаций от операций с ценными бумагами.  
Специфика определения и порядка налогообложения доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.  
Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.  
Налогообложение физических лиц по доходам от операций с ценными бумагами., Особенности исчисления и уплаты налога на 
добавленную стоимость.  
Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты налога., Особенности состава и порядка 
формирования доходов и расходов для цели налогообложения прибыли.  
Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый страховыми организациями., Особенности исчисления и уплаты налогов на 
добавленную стоимость.  
Налог на прибыль: специфика определения налоговой баз, порядок исчисления и уплаты налогов., Необходимость, возможности и 
границы налогового регулирования банковской, страховой и инвестиционной деятельности.  
Банки, страховые и инвестиционные организации, как субъекты налоговых отношений.  
Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов в кредитных учреждения.  
Роль организаций финансового сектора в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды.  
Порядок предоставления организациями финансового сектора экономики сведений о финансово-хозяйственной деятельности 
клиентов в налоговые органы.  
Исполнение банками и страховыми организациями обязанностей налогового агента.  
Виды нарушения и ответственности банков за их совершение.  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б2.00 Практика  

Б2.О.00 Обязательная часть  

Б2.О.01.01 Ознакомительная 

практика 

Цели прохождения практики  
Целями практики Ознакомительная практика являются формирование общепрофессиональных, универсальных компетенций 
путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения практических 
профессионально необходимых умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным образовательной программой 
Финансовые технологии в цифровой экономике по направлению подготовки38.03.01Экономика  

  



  Место практики в структуре образовательной программы  
Практика.Обязательная часть.Учебная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач, ОПК-2 
Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач, ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 
макроуровне;, ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно - управленческие решения в 
профессиональной деятельности, ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 
средства при решении профессиональных задач., ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности, УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, УК-2 Способен 
определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде, УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах, УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах, УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности, УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  
 
Содержание  
Информационный инструктаж: - подготовка к проведению научного исследования; - изучение обязанностей обучающегося. 
Ознакомление студентов с результатами научных исследований преподавателей кафедры и примерными темами исследований 
обучающихся. Определение объекта, цели и задачи практики., Данный этап включает в себя обязательное выполнение каждым 
студентом трех разделов. Руководитель практики от института, учитывая особенности организации - объекта учебной практики 
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) может внести уточнения в содержание разделов.  
Обучающимся выбираются организация - объект учебной практики, необходимые методы исследования, производится сбор, и 
обработка литературного материала. Под руководством руководителя практики от института, на основе анализа и осмысления 
имеющихся литературных данных, обобщения полученных результатов, должны быть представлены следующие разделы отчета 
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков):  
Раздел 1. Построение сравнительного аналитического баланса-нетто. Анализ состава и движения показателей бухгалтерского 
баланса предприятия.  
В данном разделе на основе публичных данных необходимо провести анализ структуры и динамики показателей имущественного 
положения организации и источников их формирования. Для этой цели необходимо провести горизонтальный и вертикальный 
анализ, построить сравнительный аналитический баланс-нетто, рассчитать ряд коэффициентов. Сделать выводы.  
Раздел 2. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  
В данном разделе на основе публичных данных необходимо провести анализ ликвидности, финансовой устойчивости, 
диагностику банкротства. Для этой цели необходимо рассчитать ряд коэффициентов. Сделать выводы.  

  



  Раздел 3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  
В данном разделе на основе публичных данных необходимо провести анализ структуры и динамики финансовых результатов 
организации. Для этой цели необходимо построить сравнительный аналитический отчет о финансовых результатах, рассчитать 
ряд коэффициентов. Сделать выводы.  
Обучающийся разрабатывает ряд рекомендаций по оптимизации финансового состояния исследуемой организации  
Обработка и анализ собранного материала. Выполнение индивидуальных заданий. Обобщение полученных на практике 
результатов и оформление отчета по практике., Отчет по практике предоставить на кафедру руководителю  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б2.О.02.01 Технологическая 

(проектно- 

технологическая) 

практика 

Цели прохождения практики  
Целями практики Технологическая (проектно-технологическая) практика являются формирование профессиональных 
компетенций путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом обучении, приобретения 
практических профессионально необходимых умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным 
образовательной программой Финансовые технологии в цифровой экономике по направлению подготовки38.03.01Экономика  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
Практика.Обязательная часть.Производственная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам, ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и 
соответствующие информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий, ПК-3 Способен применять 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления капиталом и принятия решений по финансированию 
инвестиции, ПК-4 Способен вести работу по налоговому планированию на макро и микроуровне, ПК-5 Способен документально 
оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 
организации, ПК-6 Способен применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  

  



  Содержание  
Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 
отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации., Программа практики включает в себя обязательное выполнение 
каждым студентом двух заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности организации - базы практики, 
может внести уточнения в содержание заданий. Все расчеты должны производиться за последние три года.  
Раздел 1.Организационно-экономическая характеристика организации.  
В период производственной практики студент должен ознакомиться и отразить в отчете:  
1)Характеристику системы управления объекта исследования практики, в том числе:  
а)основные положения деятельности организации:  
- организационно-правовую форму, учредителей место нахождение организации;  
- цели и задачи функционирования предприятия;  
в)организационную структуру, ее тип.  
2)Расчет основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в абсолютном и относительном исчислении 
за последние три года и их динамики. При исследовании объемных и стоимостных показателей хозяйственной деятельности 
необходимо отразить следующие показатели и их динамику в абсолютном и относительном исчислении:  
-объем выручки от реализации или производства продукции в действующих и сопоставимых ценах;  
-себестоимость продукции в сумме и по отношению к объему выручки (в процентном соотношении);  
-средняя величина оборотных активов;  
-средняя величина основных средств;  
-средняя величина собственных средств;  
-средняя величина заемных средств;  
- прибыль от продаж;  
- размер чистая прибыль;  
- рентабельность продаж;  
-рентабельность активов ;  
-фондоотдача;  
-рентабельность собственного капитала;  
- численность работников;  
- производительность труда работников.  
Для расчета перечисленных выше показателей необходимо использовать Бухгалтерский баланс организации и Отчет и 
финансовых результатах.  
Раздел 2.Оценка финансового состояния организации. При исследовании финансового состояния организации необходимо 
отразить следующие показатели и их динамику в абсолютном и относительном исчислении:  
-показатели ликвидности и платежеспособности;  
-показатели финансовой устойчивости;  
-показатели деловой активности.  
Для расчета перечисленных выше показателей необходимо использовать Бухгалтерский баланс организации и Отчет о 
финансовых результатах  
Все цифровые материалы следует оформить в виде таблиц, графиков ,диаграмм.  
На основе результатов анализа следует сделать выводы об экономической эффективности деятельности организации и определить 
основные направления ее повышения.  
Для систематизации и иллюстрации информации следует использовать рисунки, таблицы, графики.  
, Подготовка отчета по практике  

  



  Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б2.В.01.01 Преддипломная практика Цели прохождения практики  
Целями практики Преддипломная практика являются выполнение выпускной квалификационной работы, формирование 
профессиональных компетенций путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при теоретическом обучении, 
приобретения практических профессионально необходимых умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным 
образовательной программой Финансовые технологии в цифровой экономике по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
Практика.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.Производственная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ПК-1 Способен подобрать в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и проконсультировать клиента по финансовым 
продуктам, ПК-2 Способен использовать для анализа финансового состояния организации современные методы и 
соответствующие информационные технологии для решения задач в области финансовых технологий, ПК-3 Способен применять 
основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления капиталом и принятия решений по финансированию 
инвестиции, ПК-4 Способен вести работу по налоговому планированию на макро и микроуровне, ПК-5 Способен документально 
оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 
организации, ПК-6 Способен применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов  
 
Содержание  

  



  Познакомиться с программой практики.Получить индивидуальные задания от руководителя практики.Составить рабочий график 
(план прохождения практики с указанием тем и участков работы).Информационный инструктаж:требования к оформлению 
отчетной документации по практике.Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики.Ознакомление с 
правилами внутреннего трудового распорядка в организации., На данном этапе происходит сбор и анализ материала для 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Программа практики включает в себя обязательное выполнение 
каждым студентом трех заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности организации — базы практики, 
может внести уточнения в содержание заданий. Все расчеты должны производиться за последние три года.  
Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика организации.  
В период производственной практики студент должен ознакомиться и отразить в отчете:  
1) характеристику системы управления объекта исследования практики, в том числе:  
а) основные положения деятельности организации:  
- организационно-правовую форму, учредителей место нахождение организации;  
- цели и задачи функционирования предприятия;  
- виды и масштаб деятельности предприятия; в) организационную структуру, ее тип.  
2) расчет основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия в абсолютном и относительном исчислении 
за последние три года и их динамики. При исследовании объемных и стоимостных показателей хозяйственной деятельности 
необходимо отразить следующие показатели и их динамику в абсолютном и относительном исчислении:  
объем выручки от реализации или производства продукции в действующих и сопоставимых ценах;  
себестоимость продукции в сумме и по отношению к объему выручки (в процентном соотношении); средняя величина активов;  
- средняя величина оборотных активов;  
- средняя величина основных средств;  
- средняя величина собственных средств;  
- средняя величина заемных средств;  
прибыль от продаж; размер чистая прибыль; рентабельность продаж;  
- рентабельность активов;  
- фондоотдача;  
- рентабельность собственного капитала;  
численность работников; производительность труда работников.  
Для расчета перечисленных выше показателей необходимо использовать Бухгалтерский баланс организации и Отчет о 
финансовых результатах.  
Раздел 2. Оценка финансового состояния организации.  
При исследовании финансового состояния организации необходимо отразить следующие показатели и их динамику в абсолютном 
и относительном исчислении:  
- показатели ликвидности и платежеспособности;  
- показатели финансовой устойчивости;  
- показатели деловой активности.  
Для расчета перечисленных выше показателей необходимо использовать Бухгалтерский баланс организации и Отчет о 
финансовых результатах.  
Все цифровые материалы следует оформить в виде таблиц, графиков, диаграмм.  
На основе результатов анализа следует сделать выводы об экономической эффективности деятельности организации и определить 
основные направления ее повышения.  
Для систематизации и иллюстрации информации следует использовать рисунки, таблицы, графики. Раздел 3. Индивидуальное 
задание.  
Индивидуальное задание связано с исследованием  
конкретных проблем, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации, выступающей  

  



  объектом исследования. Задание носит индивидуальный характер для каждого студента, так как зависит непосредственно от темы 
выпускной квалификационной работы.  
При выполнении индивидуальных заданий обучающийся должен проявить умения:  
- разбираться финансовой отчетности организации;  
- разбираться в финансовых ситуациях;  
- делать обоснованные выводы из анализируемых материалов;  
- выполнять финансово-экономические расчеты, связанные с анализом финансово-хозяйственной деятельности организации и 
технико-экономическим обоснованием мероприятий по совершенствованию процессов финансового управления организацией.  
Подготовка отчета по практике  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

ФТД.00 Факультативы  

ФТД.01 Коммерческое 

товароведение 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Коммерческое товароведение» являются в формировании знаний и умений студентов в 
области обязательной сертификации, потребительских свойств, классификации, ассортимента, качества, транспортирования, 
хранения продовольственных товаров, установлении потерь товаров на всех этапах товародвижения, применение полученных 
теоретических знаний на практике.  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Факультативы.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
 
Содержание  
1. Состояние потребительского рынка и роль потребительской кооперации в обеспечении населения продовольственными 
товарами.  
2. Пищевая ценность продовольственных товаров.  
1. Качество продовольственных товаров и факторы обеспечения и сохранения качества.  
2. Безопасность продовольственных товаров.  
3. Подтверждение безопасности продовольственных товаров.  
1. Крупа и мука.  
2. Хлебобулочные изделия.  
3. Макаронные изделия.  
1. Крахмал и крахмалопродукты.  
2. Сахар.  
3. Мед.  
1. Сахаристые кондитерские изделия.  
2. Мучные кондитерские изделия.  
1. Свежие овощи.  
2. Свежие плоды.  

  



  3. Квашеные, соленые, моченые плоды и овощи.  
4. Плодоовощные консервы.  
5. Сушеные и быстрозамороженные плоды.  
1. Чаи чайные напитки. Кофе и кофейные напитки.  
2. Пряности и приправы.  
3. Безалкогольные напитки и слабоалкогольные напитки.  
1. Растительные масла.  
2. Топленые животные жиры.  
3. Маргариновая продукция.  
4. Майонез.  
1. Молоко и сливки питьевые.  
2. Кисломолочные продукты.  
3. Масло и паста масляная из коровьего молока.  
4. Молочные консервы.  
5. Сыры.  
1. Мясо.  
2. Вторичные продукты убоя.  
3. Колбасные изделия.  
4. Продукты из мяса.  
5. Мясные консервы и полуфабрикаты.  
1. Потребительские свойства и классификация рыб.  
2. Живая, охлажденная и мороженая рыба.  
3. Соленая рыба.  
4. Вяленая, сушеная и копченая рыба.  
5. Рыбные консервы и пресервы.  
1. Яйца куриные.  
2. Сухие и мороженые яичные товары.  
3. Пищевые концентраты.  
1. Факторы, влияющие на сохранность продовольственных товаров.  
2. Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров.  
3. Потери продовольственных товаров.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ФТД.02 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  
Факультативы.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из  

  



  действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  
 
Содержание  
1. Понятие и сущность коммерческой работы. Предмет, содержание и задачи курса.  
2. Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности.  
3. Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле.  
4. Роль и задачи развития коммерческой работы на современном этапе.  
1. Понятие о субъектах коммерческой деятельности, их характеристика.  
2. Понятие об объектах коммерческой деятельности: их характеристика.  
1. Понятие коммерческой информации и источники ее получения.  
2. Коммерческая тайна и ее содержание.  
3. Обеспечение защиты коммерческой тайны.  
4. Роль товарных знаков в коммерческой работе.  
1. Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле.  
2. Заявки и заказы на товары.  
3. Прямые договорные связи торговых предприятий с производителями товаров и их эффективность.  
4. Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей.  
1. Сущность, роль и содержание закупочной работы.  
2. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров . Классификация поставщиков.  
3. Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров. Контроль и учет поступления товаров от поставщиков.  
4. Претензионная работа.  
1. Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров.  
2. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров.  
3. Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров.  
1. История возникновения и развития ярмарочной торговли.  
2. Значение и виды оптовых ярмарок.  
3. Организация работы оптовых ярмарок.  
1. Роль и функции оптовых продовольственных рынков.  
2. Организация работы оптовых продовольственных рынков.  
3. Мелкооптовые магазины-склады.  
1. Сущность, роль и развитие биржевой торговли.  
2. Порядок создания товарной биржи и ее структура.  
3. Виды биржевых сделок.  
4. Организация торговых операций на бирже.  
1. Сущность и виды торгов.  
2. Сущность и организационные формы аукционов.  
3. Порядок проведения аукциона.  
4. Организация проведения конкурсов (тендеров).  
1. Понятие об ассортименте, номенклатуре товаров.  
2. Порядок формирования и регулирование ассортимента товаров на оптовых торговых предприятиях.  
3. Основные факторы подбора и планирования ассортимента товаров в магазинах.  
4. Порядок формирования, регулирования и контроля ассортимента товаров и товарных запасов в магазине.  
1. Сущность электронной коммерции в России.  
2. Проблемы безопасности электронной коммерции.  
3. Эффективность электронной коммерции.  
1. Понятие о профессиональной психологии, этике и этикете.    



  2. Личностные и профессиональные требования к коммерческому работнику.  
3. Деловой этикет предпринимателя-коммерсанта.  
4. Организация и ведение деловых переговоров. Деловой протокол.  
5. Деловые письма в коммерческой работе.  
6. Коммерческий риск и способы его уменьшения.  
1. Эффективность коммерческой деятельности как экономическая категория.  
2. Система показателей для оценки эффективности коммерческой деятельности.  
 
Форма контроля  
Зачет  
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