


  Досократовский период развития древнегреческой философии. Поворот к человеку – философское учение софистов и Сократа. 
Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм, неоплатонизм.  
Основные принципы религиозно-философского мировоззрения. Учение А.Аврелия. Схоластика. Философия Фомы Аквинского. 
Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. Философия природы Н.Кузанского и Дж. Бруно.  
Разработка метода научного исследования в философии ХVII века. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Рационалистическая метафизика ХVII 
века: Б.Спиноза и Г.Ф.Лейбница. Английский эмпиризм: Д.Локк, Д.Беркли, Д.Юнг. Рационализм как важнейшая характеристика 
философии эпохи Просвещения. Материализм и сенсуализм Нового времени. Просветительские трактовки общественного 
прогресса. Немецкая классическая философия.  
Иррационализм как умонастроение и философское направление, его разновидности. Становление философского иррационализма. 
Философия воли А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. Эволюция психоаналитической философии. Экзистенциализм: основные черты и 
учения.  
Этапы развития русской философии. Русская философия ХIХ века. П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы. Философия 
всеединства Вл. Соловьева. Философия свободы Н.Бердяева. Философия русского космизма. Философия советского периода.  
 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.02 История  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся цельного представления о становлении и развитии нашего Отечества с древнейших времен и до 
наших дней, формирования его многонационального народа и основных общественных и государственных институтов;  
формирование представлений об основных этапах отечественной и мировой истории;  
об особенностях становления и развития российского общества и государства;  
изучение исторического процесса в России;  
формирование самостоятельной гражданской позиции и патриотических чувств.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции  
 
Содержание  
Формационный и цивилизационный подходы к истории. Факторы самобытности российской истории. Древнейшие цивилизации 
на территории нашей страны. Восточные славяне в древности.  
Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи на киевском престоле. Владимир I. Крещение Руси. Расцвет 
Киевской Руси: от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха.  
Русские земли и княжества в середине ХII–ХIV вв. Борьба русских земель за свою независимость. Вызов Востока и Запада. 
Система ордынского господства на Руси.  
Возвышение Москвы. Иван Калита. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Завершающий этап объединения русских земель.  

  



  Образование великорусского государства.  
Первый русский царь. Реформы середины ХVI в. Опричнина: причины, цели, итоги. Внешняя политика Российского государства 
при Иване Грозном.  
Смутное время. Первые Романовы на Российском престоле: Михаил Федорович и Алексей Михайлович Романовы. Крестьянские 
войны ХVII в.  
Объективная необходимость петровских преобразований. Внешняя политика России в годы царствования Петра I. Петровские 
реформы  
Эпоха дворцовых переворотов.1725-1762 гг. Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Царствование Павла I.  
Внутренняя политика Александра I. Декабристское движение: замыслы и результат. Николаевская Россия. Внешняя политика 
России в первой половине XIX века.  
Александр II и великие реформы 60-70-х годов XIX века. Контрреформы Александра III. Зарождение и становление 
общественно-политических течений в России  
 
Николай II: реформы или революция. Первая российская революция 1905-1907 гг. Россия между революциями (июнь 1907 - 
февраль 1917 гг.).  
Февральская революция 1917 года и свержение самодержавия. Октябрь 1917 года и установление власти большевиков. 
Гражданская война в России.  
Социально-экономическое и политическое развитие в 20-е годы. НЭП. Социально-экономические и политические преобразования 
в стране в 30-е годы. Политика «большого скачка». СССР накануне и в годы Второй мировой и Великой Октябрьской войны. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 
Попытки осуществления политических и экономических реформ в 50-60-е годы. Н. С. Хрущев. Нарастание кризисных явлений в 
стране в середине 60-80 годов. Л. И. Брежнев.  
Советский Союз в 1985 - 1991 годах. Перестройка и ее основные этапы. М. С. Горбачев. Распад СССР и Беловежские соглашения. 
Становление новой российской государственности. Б. Н. Ельцин, В. В. Путин. Внешнеполитическая деятельность России в 
условиях новой геополитической ситуации.  
 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.03 Иностранный язык  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование и развитие у обучающихся необходимого уровня общекультурной компетенции, позволяющего использовать 
иностранный язык как средство коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  
 
Содержание  
Аудирование: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации    



  Чтение: (чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике)  
Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.  
Письмо: электронные письма личного характера  
Этикетно-речевые нормы: 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. , 
Аудирование: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации  
Чтение: (чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике)  
Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.  
Письмо: электронные письма личного характера  
Этикетно-речевые нормы: представление, прощание.  
Лексический материал по темам: Устройство городской квартиры/загородного дома. Возможности жилищного строительства. 
Социальные программы получения доступного жилья. , Аудирование: понимание основного содержания текста и запрашиваемой 
информации Чтение: (чтение и общее понимание несложных текстов  
разных жанров по обозначенной тематике)  
Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.  
Письмо: электронные письма личного характера  
Этикетно-речевые нормы: знакомство, приветствие.  
Лексический материал по темам: Досуг в будние и выходные дни. Активный и пассивный отдых. Планирование досуга и 
семейных путешествий., Аудирование: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации  
Чтение: (чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике)  
Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.  
Письмо: электронные письма личного характера  
Этикетно-речевые нормы: представление, прощание.  
Лексический материал по темам: Еда, покупки. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Рецепты 
приготовления различных блюд., Аудирование/ Чтение: (понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации)  
– рассказы/письма зарубежных студентов/пре-подавателй о своих вузах;  
– блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах  
Говорение:  
– монолог-описание своего вуза;  
– диалог-расспрос о зарубежном вузе и системе образования;  
– диалог-обмен мнениями об учебе за рубежом.  
Письмо:  
– запись тезисов сообщения о своем вузе  
– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи  
Этикетно-речевые нормы: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление.  
Лексический материал по темам: Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз: белгородский университет кооперации, 
экономики и права. 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., 
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблемам трудоустройства  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, справочники, рекламные сообщения, объявления о вакансиях, 
образцы собеседований)  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по проблемам трудоустройства.  
Чтение:  

  



  – чтение текстов с извлечением полной информации (изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, справочники, рекламные 
сообщения, объявления о вакансиях, образцы собеседований).  
Говорение:  
– диалог-дискуссия о проблемах трудоустройства;  
– диалог-моделирование собеседования при приёме на работу;  
– деловая беседа.  
Письмо:  
– составление рекомендательных и сопроводительных писем, резюме, заполнение бланков.  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры) по проблемам трудоустройства молодежи.  
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. , Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблемам трудоустройства  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, справочники, рекламные сообщения, объявления о вакансиях, 
образцы собеседований)  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по проблемам трудоустройства.  
Чтение: – чтение текстов с извлечением полной информации (изучающее чтение) (сайты, чаты, периодика, справочники, 
рекламные сообщения, объявления о вакансиях, образцы собеседований).  
Говорение:  
– диалог-дискуссия о проблемах трудоустройства  
– диалог-моделирование собеседования при приёме на работу  
– деловая беседа  
Письмо:  
– составление рекомендательных и сопроводительных писем, резюме, заполнение бланков.  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры) по проблемам трудоустройства молодежи.  
Лексический материал по темам: Международный Кооперативный Альянс. Кооперативное образование.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации:  
– понимание текстов общественно-политического, публицистического (медийного) характера;  
Чтение:  
– поисковое чтение (извлечение необходимой информации из аутентичных текстов по обозначенной тематике)  
– поиск информации в Сети Интернет об особенностях межличностного и делового общения с представителем другой культуры.  
Говорение:  
– монолог-описание опыта общения с представителем другой культуры  
– монолог-высказывание мнения о проблемах толерантности и взаимопонимания.  
– диалог-обмен мнениями по проблемам глобализации.  
Письмо:  
– запись тезисов сообщения по обозначенной тематике  
– Проектная деятельность (подготовка презентаций, буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов)  
– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи  
Этикетно-речевые нормы: 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.  
Аудирование/ Чтение: (детальное понимание содержания текста и запрашиваемой информации)  
– рассказы/письма зарубежных студентов/пре-подавателей о своей стране;  
– сообщения/тексты о стране изучаемого языка  
Говорение:  
– монолог-описание фактов и реалий страны изучаемого языка  
– монолог-сообщение о событиях, открытиях, персоналиях,  
– диалог-расспрос о поездке за рубеж.  
Письмо:  
– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи;  
– поддержание контактов с зарубежными студентами при помощи электронной почты;  
– подготовка проекта (презентации) по обозначенной тематике.  
Этикетно-речевые нормы: 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.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблемам и жизненным приоритетам 
современной молодежи  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика).  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по проблеме субкультур.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации по проблемам молодежи в окружающем мире.  
– изучение информации из различных источников о молодежных интересах, проблемах, движениях и организациях.  
Говорение:  
– монолог-мнение о роли молодежи  
– диалог-дискуссия о современных субкультурах  
Письмо:  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры) по проблемам социализации молодежи в окружающем мире.  
– написание тезисов доклада  
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.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров (биографии ученых, научно-популярные фильмы)  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, публицистика) по проблеме участия молодежи в научной 
деятельности  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по проблеме научных инноваций.  
Чтение:   
– (чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение))  
– изучение приглашений, рекламных брошюр, научной публицистики  
Говорение: – монолог-сообщение на научную тему с использованием научных клише и специальной терминологии  
– беседа на научную тематику.    



  Письмо:  
– подготовка тезисов научных докладов на студенческую научную конференцию  
– Проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры) по проблемам участия молодежи в научной деятельности.  
Лексический материал по темам: Информационные 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 науки. Основные научные школы и открытия. Плюсы и минусы глобализации.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблеме здорового образа жизни в молодежной 
среде  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, научно-популярные, просветительские ролики и фильмы) по 
проблемам организации продуктивного досуга молодежи  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические, учебные тексты) по вышеуказанной тематике.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации, распознавание значения слов по контексту (социальный Интернет, 
печатные и электронные средства массовой информации, чаты, блоги)  
Говорение:  
– монолог-сообщение о поведении отдыха, организации досуга  
– монолог-описание путешествия, поездки, экскурсии, достопримечательности.  
– диалог-обмен мнениями о здоровом образе жизни в молодежной среде  
Письмо:  
– поддержание контактов со сверстниками за рубежом посредством электронной переписки  
– эссе-размышление о здоровом образе жизни  
– Проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры) о вредных привычках и методах борьбы с ними.  
Лексический материал по темам: Здоровье и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнесс. Зимние и 
летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских и параолимпийских игр. Проблемы и перспективы 
мирового спортивного движения.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации по проблемам экологической безопасности.   
Чтение:  
– чтение текстов по проблемам экологии с полным пониманием и выстраиванием логической последовательности  
– поиск информации в сети Интернет о проблемах экологии и международном сотрудничестве в этой области  
Говорение:  
– конструирование монологического сообщения на основе извлеченной информации,  
– диалог-обмен мнениями о проблемах экологии и защиты окружающей среды.  
Письмо:  
– запись тезисов сообщения по обозначенной тематике  
– Проектная деятельность (подготовка презентаций, буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов)  
– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи  
Этикетно-речевые нормы: 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.  
Аудирование:  
– понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации;  

  



  – понимание текстов общественно-политического, публицистического (медийного) характера.  
Чтение:  
– поисковое чтение (извлечение необходимой информации из аутентичных текстов по обозначенной тематике);  
– поиск информации в Сети Интернет об особенностях межличностного и делового общения с представителем другой культуры.  
Говорение:  
– монолог-описание опыта общения с представителем другой культуры;  
– монолог-высказывание мнения о проблемах толерантности и взаимопонимания;  
– диалог-обмен мнениями по проблемам глобализации.  
Письмо:  
– запись тезисов сообщения по обозначенной тематике  
– проектная деятельность (подготовка презентаций, буклетов, конструирование персональных страниц/сайтов)  
– запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи  
Этикетно-речевые нормы: благодарность, извинение, ответ на просьбу, отказ, согласие.  
Лексический материал по темам: Достопримечательности разных стран. Путешествия и туризм как средство культурного 
обогащения личности.  
Популярные туристические маршруты. Типы туров. Планирование путешествия самостоятельно/через турагенство., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров проблемам организации собственного бизнеса и 
формировании стратегий его ведения;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) по вышеуказанной тематике;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по вышеуказанной тематике.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации (ознакомительное чтение) о профилях различных компаний;  
– поиск информации (специализированная литература, (Интернет) о деятельности различных компаний, стратегиях, изучение 
бизнес-планов;  
– анализ основных положений текста.  
Говорение:  
– монолог-описание деятельности отдельной компании;  
– монолог-сообщение о процедуре создания собственной компании;  
– диалог-расспрос о различных бизнес-стратегиях.  
Письмо:  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства по созданию компании и т.д.);  
– составление бизнес-плана (модели) предполагаемой компании., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров, рассматривающих различные виды компаний;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) по вышеуказанной тематике;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по вышеуказанной тематике.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением полной информации (изучающее чтение), рассматривающих отдельные виды компаний, 
особенности их организации, деятельности и т.д.;  
– анализ основных положений текста, рассматривающих способы и процедуры слияния компаний;  
– просмотровое чтение нормативных документов, анализ положений устава.  
Говорение:  
– монолог-сообщение о видах компаний;  
– диалог-дискуссия о преимуществах и недостатках того или иного вида компании.  
Письмо:  

  



  – составление тезисов сообщения по вышеуказанной тематике;  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства по организации различных видов компаний и 
т.д.).  
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров о стилях управления компаниями;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) по проблеме эффективного управления;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) о понятии корпоративной этики и 
стилях управления.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации распознавание значения слов по контексту по вышеуказанной тематике;  
– анализ основных положений текста;  
– поиск информации (специализированная литература, (Интернет) об эффективных стилях управления.  
Говорение:  
– монолог-размышление об эффективных методах урегулирования конфликтов;  
– диалог-дискуссия о причинах возникновения конфликтов;  
– диалог-обсуждение модели личности «идеального» руководителя».  
Письмо:  
– эссе-размышление о видах управления;  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководство по организации работы персонала, 
эффективному управлению и т.д.)., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблеме определения целевых групп, 
проведению маркетинговых исследований;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) по повышению эффективности работы с клиентами;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по проблеме повышения качества 
обслуживания  
Чтение:  
– чтение текстов с полным пониманием и выстраиванием логической последовательности, логическое завершение текста;  
– изучение нормативных документов;  
– изучение специализированной литературы о взаимодействии с «недовольными» клиентами, способах психологического 
воздействия  
Говорение:  
– монолог-описание способов повышения качества обслуживания  
– диалог-обмен мнениями при разрешении конфликтных ситуаций с клиентами  
Письмо:  
– заполнение формуляров и бланков  
– работа с письмами-жалобами  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства по работе с клиентами и т.д.)  
Лексика по теме:  
– Целевые группы.  
– Работа с клиентами.  
– Повышение качества обслуживания.  
 
Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по заданной тематике об истории появления термина 
«корпоративная культура»;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, интервью) по проблеме формирования корпоративной 
культуры и ответственности;  

  



  – детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) об отдельных составляющих понятий 
«корпоративная культура»;  
«корпоративная ответственность».  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение) о базовых ценностях  
компании;  
– анализ основных положений текстов;  
– поиск интересующей информации по вышеуказанной теме (Интернет, специализированная, научно-популярная литература, 
публицистика).  
Говорение:  
– монолог-размышление о корпоративной ответственности сотрудников компании;  
– диалог-обмен мнениями о целесообразности внедрения корпоративной культуры и формирования корпоративного сознания.  
Письмо:  
– разработка положений корпоративной культуры компании., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по заданной тематике;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) по обозначенной тематике;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты) по обозначенной тематике.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации (ознакомительное чтение) о правилах, этикетно-речевых нормах, 
межкультурных особенностях проведения телефонных и очных переговоров, встреч, презентаций, заключения контрактов и т.д.  
Говорение:  
– диалог-моделирование телефонных переговоров;  
– диалог-моделирование проведения встречи;  
– монолог- моделирование проведения презентации продукта, фирмы и т.д.  
Письмо:  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства и т.д.);  
– работа с деловыми письмами различного характера;  
– составление договоров и соглашений.  
Лексика по теме:  
– Телефонные переговоры., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров различных видах товаров и услуг;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, документация) о Международной классификации товаров и 
услуг;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты, интервью, беседы в практическими 
работниками) по обозначенной тематике.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением полной информации (изучающее чтение);  
– поиск интересующей информации по вышеуказанной теме (Интернет, специализированная, научно-популярная литература, 
публицистика).  
Говорение:  
– диалог-расспрос о характеристиках отдельных видов товаров и услуг;  
– диалог-обсуждение способов продвижения товаров и услуг на отечественный и международный рынки;  
– диалог-обмен мнениями о роли маркетинговых исследований в создании стратегии продвижения товаров и услуг.  
Письмо:  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства, рекламные листовки и т.д.);  
– работа с деловой корреспонденцией;    



  – составление договоров и соглашений на оказание услуг., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров, запрашиваемой информации о процедуре 
подготовки, составления и заключения договоров.  
Чтение:  
– чтение текстов с извлечением основной информации, распознавание значения слов по контексту, ознакомление с образцами и 
типовыми договорами, стандартными положениями;  
– анализ извлеченной информации;  
– изучающее чтение текстов договоров, шаблонов, бланков.  
Говорение:  
– диалог-обсуждение процедуры подготовки, составления и заключения договоров;  
– диалог-обмен мнениями (моделирование переговоров), направленный на заключение договора.  
Письмо:  
– составление типового договора;  
– работа с деловой корреспонденцией;  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства, договоры и т.д.).  
Лексика по теме:  
– предмет договора;  
– условия платежа. Срок поставки;  
– санкции. Гарантии., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров о бизнес этике;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) о различных видах конкуренций;  
– детальное понимание информации (общественно-политические, прагматические тексты, интервью, примеры из практики) по 
проблеме конкуренции и конкурентоспособности предприятия или фирмы.  
Чтение:  
– чтение текстов с полным пониманием и выстраиванием логической последовательности, логическое завершение текста.  
– изучение нормативных документов, законодательных актов, практических примеров из отечественной и зарубежной практики  
Говорение:  
– монолог-сообщение о практике регулирования конкуренции на отечественном и зарубежных рынках;  
– диалог-дискуссия о деловой этике и способах завоевания рынка.  
Письмо:  
– эссе-размышление об этике в бизнесе;  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства, договоры и т.д.).  
Лексика по теме: конкуренция., Аудирование:  
– понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров о правах и обязанностях потребителя в зарубежной и 
отечественной практике;  
– понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика) о Законе о защите прав потребителей и практике его 
применения в России и за рубежом.  
Чтение:  
– чтение текстов с полным пониманием и выстраиванием логической последовательности, логическое завершение текста;  
– изучение нормативных документов, законодательных актов, практических примеров из отечественной и зарубежной практики;  
– ознакомительное чтение жалоб, претензий к качеству товаров.  
Говорение:  
– монолог-сообщение о практике регулирования взаимоотношений производитель - потребитель на отечественном и зарубежных 
рынках;  
– обсуждение конкретных примеров нарушений прав потребителей и способов их защиты (в рамках ролевой игры).  

  



  Письмо:  
– эссе-размышление о социальной ответственности бизнеса;  
– проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства, договоры и т.д.).  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Экзамен (устно)  

Б1.Б.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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  
 
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.Б.05 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
Содержание  
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.  
Типы денежных систем. Структура денежной массы. Кредит: сущность, функции и формы. Структура кредитно-денежной 
системы. Функции Цен-трального и коммерческих банков. Инструменты и формы государственной кредитно-денежной политики.  
 
Сущность фискальной политики государства и механизм ее влияния на макроэкономику. Государственные расходы и их влияние 
на ВНП. Муль-типликатор госрасходов. Кривая Лаффера: графическая модель и ее социально-экономическая интерпретация.  
 
Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. Государственный бюджет: понятие, структура, проблема 
дефицита.  
Государственный внутренний и внешний долг.  
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.  
Потребление, сбережения и взаимосвязь между ними. Основной психологический закон Дж. Кейнса. Инвестиции, их основные 
виды, факторы изменения и источники. Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиций.  
Макроэкономическое равновесие общее и частичное. Совокупный спрос и факторы его изменения. Совокупное предложение и 
факторы его изменения. Модель «АD - АS» и варианты макроэкономического равновесия.  
 
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.  
 
Рынок земли: понятие, субъекты, их интересы. Предложение земли. Спрос на землю. Рента как факторный доход. Виды ренты. 
Цена земли.  
 

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.  
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.  
  
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.  
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 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.  
Понятие издержек производства. Экономический и бухгалтерский подходы к определению издержек производства. Виды и 
динамика издержек производства в кратко-срочном периоде. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба.  
 
Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу и 
перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Практическое применение теории эластичности.  
 
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.  
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.  
 
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.  
 
Предмет и функции экономической теории. Экономическая система и ее структура. Характеристика общественного 
воспроизводства. 

 

Форма контроля  
Экзамен (устно) 

  



Б1.Б.06 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  
 
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.Б.07 Культура речи и деловое 

общение 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование общекультурной компетенции 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия  
 
Содержание  
Понятия «язык», «речь» и «культура речи». Основные свойства культуры речи. Основные типы речевой культуры. Норма 
литературного языка.  
Особенности культуры устной речи. Особенности культуры письменной речи. Культура ведения диалога, монолога и полилога.  
Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Литературно-художественный стиль речи. 
Разговорный стиль.  
Общение: определение, структура. Функции общения. Специфика делового общения. Функции делового общения.  
Особенности вербального общения. Структура и функции невербального общения. Классификация невербальных средств 
общения.  
Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание. Публичные выступления.  
Этические принципы делового общения. Этика и психология делового общения. Этические нормы делового телефонного 
разговора.  
Понятие этикет. Принципы делового этикета. Речевой этикет.  
Понятие «деловое письмо». Содержание и стиль деловых писем. Виды деловых писем.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.08 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия  

  



   
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.  
Ситуационный анализ работы команды в процессе работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия., 1.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.Б.09 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность, ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
 
Содержание  
Сущность и классификация методов управления.  
Характеристика системы методов управления.  
Оценка эффективности менеджмента.  
Сущность, виды и требования, предъявляемые к управленческим решениям.  
Процесс подготовки и принятия управленческих решений.  
Модели и методы принятия решений.  
Природа конфликтов и стрессовых ситуаций.  
Основные типы конфликтов, их роль и причины. разрешение конфликтов.  
Управление конфликтами и стрессами.  
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.  
Сущность коммуникаций в управлении.  
Модель коммуникационного процесса.  
Коммуникационные сети, их характеристика.  
Коммуникационные стили.  
Невербальная коммуникация.  
Понятие руководства и власти.  
Формы построения взаимоотношений с сотрудниками.  
Управление человеком и управление группой.  
Планирование и организация личной работы менеджера.  
Техника личной работы руководителя.  
Необходимость контроля на предприятии, его виды.  
Процесс управленческого контроля.  
Характеристики эффективного контроля. Контроллинг., 1.Сущность и значение мотивации труда персонала.  
Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации.  
Мотивация персонала с позиции содержательных теорий.  
Организация как функция управления и ее элементы.  
Делегирование полномочий. Рекомендации по эффективному делегированию полномочий.  
Этапы и принципы построения организационных структур управления организаций., 1.Планирование как функция  

  



  менеджмента.  
Роль стратегического планирования системе менеджмента организации.   
Тактическое планирование деятельности организации.  
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.   
Общая характеристика организации как социально-экономической системы.  
Внутренняя среда организации и ее элементы.  
Взаимосвязь факторов внешней среды организации: факторы прямого и косвенного воздействия.  
Школа научного управления  
Классическая (административная) школа в управлении  
Школа человеческих отношений. Школа поведенческих наук. Количественный подход в управлении.  
Научные подходы в управлении.  
Основные характеристики организации и обоснование необходимости управления ею.  
Менеджмент в системе понятий рыночной экономики.  
Содержание управленческой деятельности менеджера.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.10 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  
 
Содержание  
Интерфейс и принципы работы в MS Word, Технология обработки информации. Компьютерные коммуникации, локальные и 
глобальные сети. Информация, её носители, виды информации. Кодирование информации, изменение информации. , Архитектура 
персонального компьютера. Структура вычислительных систем., История развития ЭВМ, Общие сведения о прикладном 
программном обеспечении, Особенности Windows. Работа с устройствами ввода информации. Рабочий стол Windows. Основные 
понятия Windows. Работа с окнами. Программа проводник., Операционная система: назначение, состав. Прикладное программное 
обеспечение. Программы архиваторы (Win Zip, Win RAR). Программы утилиты., Классификация и назначение прикладных 
программ. Программы – архиваторы. Пакет утилит для Windows.  
Форма контроля  
Зачет, Зачет с оценкой 

  



Б1.Б.11 Математика Цели освоения дисциплины (модуля)  
изучение фундаментальных основ математики в объёме, достаточном для применения в дисциплинах, изучаемых студентами 
института;  
подготовка студентов к самостоятельному овладению математическими знаниями по мере потребности в них;  
воспитание математической культуры, привитие навыков математического мышления;  
привитие навыков использования математических методов и основ математического моделирования в профессиональной 
деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
Содержание  
Линейные операции над векторами и их свойства. Базис.координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. 
Скалярное произведение векторов: определение, свойства, вычисление, применение. Векторное и смешанное произведения 
векторов: определение, свойства, вычисление, применение.  
Прямая линия в плоской системе координат. Линии второго порядка. Плоскость и прямая в пространстве. Аксиомы линейного 
векторного пространства. Примеры линейных пространств. Базис. Координаты вектора. Общий вид линейного оператора в 
конечномерном пространстве. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к новому базису., Нахождение 
собственных векторов и собственных значений линейного оператора. Каноническая форма Жордана., Определение евклидова 
пространства. Скалярное произведение. Длина вектора. Угол между векторами. Ортогональность. Теорема Пифагора. Выражение 
скалярного произведения через координаты. Ортогональные и ортонормированные базисы. Определение. Виды квадратичных 
форм. Каноническая форма. Положительная определенность квадратичной формы. Критерий Сильвестра., Перестановки и 
подстановки. Определитель n-го порядка. Свойства определителей., Линейные действия над матрицами и их свойства. Умножение 
и обращение матриц. Полиномы от матриц. Характеристический полином. Ранг матрицы и его основные свойства. Элементарные 
преобразования матриц. Ранг системы векторов и его связь с рангом матрицы. Способы вычисления ранга матрицы., 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.Б.12 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).Базовая часть.  

  



   
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, ПК-1 способность собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов  
 
Содержание  
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.  
Система статистических показателей уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Методы изучения дифференциации 
доходов населения. Статистика потребления населением товаров и услуг.  
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.  
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.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.13 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, ОК-3 способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
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  
Зачет  

Б1.Б.14 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). Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 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.  
Задачи, цели и принципы учета денежных средств. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление кассовых 
операций. Учет денежных средств в кассе. Порядок открытия расчетного счета. Учет денежных средств на расчетном счете. 
Особенности учета валютных средств в кассе. Учет валютных операций. Учет денежных средств в пути и денежных документов.  
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Организация расчетов в современных условиях. Виды и формы 
безналичных расчетов. Расчетные документы. Учет расчетных операций с поставщиками и покупателями. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Организация 
учета заемных средств. Учет обязательств по кредитам банка.  
 

  



  Регулирование трудовых отношений. Формы, системы и виды оплаты труда. Документальное оформление и порядок начисления 
заработной платы. Виды удержаний из оплаты труда. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет отчислений на 
социальное страхование и обеспечение 
Документальное оформление и учет поступления товаров и тары на торговые предприятия. Документальное оформление и учет 
реализации, отпуска и прочего выбытия товаров и тары на торговых предприятиях. Понятие и причины возникновения товарных 
потерь. Учет товарных потерь. Порядок формирования и учет валового дохода торговых организаций. Отчетность 
материально-ответственных лиц., Понятие, классификация и задачи учета основных средств и нематериальных активов. Порядок 
оценки основных средств и нематериальных активов. Документальное оформление и учет движения основных средств и 
нематериальных активов. Порядок начисления и учет амортизации внеоборотных активов. Учет затрат по ремонту основных 
средств. Организация и учет операций по аренде основных средств. Учет переоценки основных средств., Понятие, классификация, 
оценка и задачи учета материально-производственных запасов. Порядок документального оформления движение сырья и 
материалов. Синтетический и аналитический учет движения материально-производственных запасов. Учет производственных 
запасов на складе и в бухгалтерии. Переоценка производственных запасов.  
Состав затрат на производство продукции. Классификация затрат. Система счетов для учета затрат на производство. Порядок 
включения в себестоимость продукции прямых затрат и отражение их в учете. Порядок учета, распределения и включения в 
себестоимость затрат по обслуживанию производства и управления. Учет непроизводительных расходов и потерь. Учет расходов 
будущих периодов. Оценка и учет незавершенного производства.  
Порядок сдачи и приема готовой продукции на склад. Учет выпуска готовой продукции из производства. Определение момента 
продажи продукции. Документальное оформление продажи продукции. Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. 
Учет отгрузки и сбыта готовой продукции. Порядок формирования и учет финансового результата от продажи продукции., 
Понятие финансовых вложений, их классификация. Принцип оценки финансовых вложений. Виды ценных бумаг. Организация 
учета долевых и долговых ценных бумаг. Учет финансовых вложений в капитал других организаций. Учет предоставленных 
займов. Задачи учета фондов, резервов и финансовых результатов. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет 
резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет фондов специального назначения и целевого финансирования. Порядок 
формирования и учет резервов. Учет доходов будущих периодов. Порядок формирования финансовых результатов отчетного года. 

Учет финансовых результатов. Учет распределения и использования прибыли  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.15 Экономика предприятия 

(организации) 

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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач, ПК-1 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   

  



  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.  
 
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.  
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.  
 
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., 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.  
 
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.  

  



  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., 
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., 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.  
 
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., 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 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.  
 
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  
Зачет, Экзамен (устно)  

Б1.Б.16 Ценообразование в 

условиях цифровой 

экономики 

 
Цели освоения дисциплины (модуля)  
овладение знаниями о содержании методов ценообразования для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, методикой определения цен в отдельных сферах и отраслях экономики для составления экономических разделов планов.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ПК-3 способность выполнять 
необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами  
 
Содержание  
Сущность цены как стоимостной экономической категории. Роль цен в условиях цифровой экономики. Функции цен в условиях 
цифровой экономики. Факторы формирования цен в условиях цифровой экономики. Основные задачи ценообразования в условиях 
цифровой экономики. Содержание методологии ценообразования  
Взаимодействие цены и спроса. Взаимодействие цены и предложения. Роль цены в формировании рыночного равновесия. 
Ценообразование на различных типах рынков. Ценовая и неценовая конкуренция.  
 
Задачи и цели государственного регулирования цен. Прямое и косвенное воздействие на цены. Региональные аспекты 
ценообразования. Регулирование цен в условиях цифровой экономики. Инфляция и цены.  
Система цен в экономике, принципы их дифференциации в условиях цифровой экономики. Параметры (показатели), 
характеризующие систему цен. Состав и структура цены.  
Виды расходов для целей ценообразования. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены. Надбавки в составе цены.  
Взаимосвязь цен и налогов.Прямы налоги в составе цены. Косвенные налоги в составе цены. Принципы определения цены для 
целей. налогообложения  
Цели предприятия и их отражение в ценовой политике. Основные стратегии ценообразования. Этапы разработки ценовой 
стратегии. Методы расчета цен.  
 
Ценовые стратегии в Интернете. Методы ценообразования в электронной коммерции.  
  
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.17 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ОПК-4 способность находить 
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  
 
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  
Зачет  

Б1.Б.18 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся понимания сущности и социальной значимости квалификации специалиста среднего звена 
бухгалтер,освоение обучающимися необходимого объема базовых теоретических знаний в области финансы, денежное обращение 
и кредита, формирование практических умений общих и профессиональных компетенций о ссудном капитале и кредите, формах и 
видах кредита, а также изучение понятия финансов, принципов их функционирования, структуре финансовой системы.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
Содержание  
Необходимость и происхождение денег. Сущность и функции денег, их виды. Денежное обращение. Закон денежного обращения. 
Денежная масса и скорость обращения денег. Денежная система РФ, ее элементы. Инфляция, ее сущность и формы проявления. 
Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной политики. , Социально-экономическая сущность финансов. Виды 
финансовых отношений. Финансовые ресурсы, источники их формирования. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 
Финансовая система РФ, ее сферы. Характеристика звеньев финансовой системы РФ. Управление финансами. Финансы как объект 
управления. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата., Финансовая политика. Виды финансовой политики. 
Основные задачи и направления финансовой политики на современном этапе. Финансовый механизм, его   



  структура и роль в реализации финансовой политики, Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетно- 
финансовая политика РФ на современном этапе. Основы бюджетного устройства и процесса в России. Состав и структура доходов 
и расходов федерального бюджета.  
Сущность налогов, их роль. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. Значение региональных и местных бюджетов  
Государственные внебюджетные фонды: социальные и экономические, их роль задачи. Порядок формирования и использования 
фондов социальной защиты граждан, Сущность финансов организаций, их место и роль в финансовой системе страны. 
Особенности финансов потребительской кооперации.  
Денежные фонды и резервы.  
Финансовые ресурсы и капитал организаций. Основные фонды, нематериальные активы, оборотные фонды и фонды обращения. 
Источники финансовых ресурсов: собственные, заемные и привлеченные. Доходы и расходы организаций. Прибыль, ее сущность 
и функции. Формирование и распределение прибыли.  
Организация финансовой работы в потребительской кооперации: финансовый аппарат, задачи и содержание финансовой работы.  
Понятие страхования, его цели и функции. Формы, объекты и виды страхования, их характеристика. Участники страховых 
отношений, договор страхования. Страховой рынок и его структура. Расчет страховых платежей и определение страхового 
возмещения, Ссудный капитал и кредит. Кредит как форма движения ссудного капитала. Роль кредита в экономике. Функции 
кредита, принципы кредитования. Классификация государственных займов.Формы кредита. Кредитование организаций 
потребительской кооперации. Кредитный договор, порядок его заключения, содержание. Способы обеспечения возвратности 
кредитов, Построение банковской системы РФ, классификация банков. Задачи и функции Центрального банка РФ. Коммерческие 
банки, Функции коммерческих банков. Виды банковских операций. Комиссионные и трастовые операции банков.  
Расчетно-кассовое обслуживание организаций. Организация безналичных расчетов.  
Банковский контроль за расчетной и кассовой дисциплиной.  
Финансовая и административная ответственность за несоблюдением расчетной и кассовой дисциплиной  
Финансовый рынок сущность и функции. Рынок денег и рынок капиталов. Рынок ценных бумаг, его назначение и задачи. Виды 
рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. Понятие ценных бумаг, 
их классификация, характеристика ценных бумаг, правила выпуска и обращения, Понятие инвестиций и капитальных вложений. 
Капитальные вложения как способ воспроизводства основных средств. Источники финансирования капитальных вложений. 
Краткосрочное и долгосрочное финансирование и кредитование, их принципы. Использование амортизационных отчислений при 
финансировании капитальных вложений, их расчет. Роль лизинга в финансировании капитальных вложений. Особенности 
привлечения иностранных инвестиций, Национальная, мировая и международная (региональная) валютные системы. Валютный 
курс, основные методы регулирования валютных курсов, конвертируемость валюты. Валютная система РФ. Международный 
валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Московская межбанковская валютная биржа, их роль в 
развитии Валютной системы России, Понятие международного кредита и финансовых отношений, их сущность. Классификация 
международного кредита. Кредитование внешней торговли. Платежный баланс, его составляющие. Международное 
экономическое сотрудничество в современных условиях  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.19 Основы 

налогообложения 

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 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.  

   



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
Содержание  
Возникновение и необходимость налогов. Элементы налогообложения. Классификация налогов. Функции налогов., Понятие 
налоговой системы. Ее состав и структура. Система органов налогового администрирования. Нормативно-правовая база 
налогообложения. Налоговый Кодекс РФ. Принципы налогообложения. Налоговая политика и налоговый механизм., Понятие и 
виды налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в РФ. 
Банки и их обязанности в налогообложении. Налоговые агенты., Налоговые органы РФ, их функции и полномочия. Формы 
проведения налогового контроля. Налоговые проверки. Методы, применяемые при проведении налоговых проверок. Виды 
налоговых правонарушений и ответственность за их совершение., 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., 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., 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., 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., Плательщики, облагаемая база и ставки налога на добычу полезных 
ископаемых. Плательщики сборов, объект обложения и ставки сборов на пользование объектами животного мира и пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Порядок уплаты Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая 
база водного налога. Налоговый период, ставки водного налога. Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база 
государственной пошлины. Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты., Плательщики транспортного налога. Облагаемая 
база транспортным налогом. Ставки транспортного налога. Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база 
налогом на имущество организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядок уплаты и декларирования по налогу, 
Облагаемая база налогом на имущество физических лиц. Ставки налога на имущество физических лиц. Порядок уплаты налог. 
Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок уплаты и 
декларирования по налогу., Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок уплаты 
налога. Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налога при упрощенной системе налогообложения. 
Порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе. Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Форма контроля  
Экзамен (устно) 

  



Б1.Б.20 Основы безопасности 

труда 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся компетенции на основе приобретённых знаний, умений и навыков применять приемы оказания 
первой помощи, методы и средства защиты персонала предприятия и населения в условиях чрезвычайных ситуаций, организовать 
мероприятия по охране труда и технике безопасности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
 
Содержание  
Объекты экономики и их классификация. Основные виды угроз безопасности объекта. Классификация видов безопасности 
организации. Направления безопасности: физическая безопасность объекта, безопасность персонала, информационная, 
юридическая, экономическая., Принципы безопасности организации: непрерывность, комплексность, своевременность и др. 
Понятие риска. Понятие безопасности. Производственная безопасность. Идентификация производственных опасностей. Анализ 
последствий чрезвычайных происшествий., Общие понятия и терминология безопасности труда. Понятия охраны труда. Основные 
направления государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий труда. Обязанности работника в области охраны труда., Законодательная база безопасных 
условий труда. Нормативная и нормативно-техническая документация. Система стандартов безопасности труда. Государственные 
правовые акты по охране труда. Основные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда. Ответственность 
работодателя и работников за нарушение требований охраны труда., Понятия «производственная среда», и «условия труда». 
Факторы, определяющие безопасные условия труда. Факторы трудового процесса: тяжесть труда, напряженность труда. 
Предельно допустимые нормы условий труда. Классификация опасных и вредных факторов производства, их характеристика. 
Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрации, тепловое излучение и т.д.) их 
воздействие на человека. Негативное воздействие вредных и опасных факторов на организм.  
Понятие «несчастный случай на производстве», «производственный травматизм» и «профессиональные заболевания». Показатели 
травматизма: коэффициент частоты производственного травматизма (Кч), коэффициент частоты производственного травматизма 
со смертельным исходом (Ксм). Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Расследование 
несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве. Мероприятия 
по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний., Система государственного управления охраной труда. 
Федеральные органы исполнительной власти в сфере труда. Система надзора и контроля за соблюдением законодательства по 
охране труда. Государственные инспекции в сфере охраны труда. Общественный контроль. Права государственных инспекторов., 
Основные понятия управления охраной труда на предприятиях. Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятиях. 
Служба охраны труда на предприятиях. Уполномоченные и представители по охране труда. Требования к специалистам по охране 
труда. Оборудование и оформление кабинетов по охране труда. Действие руководящих работников и должностных лиц в области 
охраны труда. Пропаганда вопросов безопасности труда на предприятии., Положение о проведении аттестации рабочих мест. 
Нормативные документы необходимые для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения 
аттестации. Оформление результатов аттестации. Сертификация предприятий. Источники финансирования охраны труда. Виды 
затрат на охрану труда: расходы на мероприятия по охране труда, на санитарно-бытовое обеспечение, компенсации, 
обусловленные работой в неблагоприятных условиях труда, выплаты. , Физиологические особенности человеческого организма. 
Фазы изменение работоспособности человека в процессе работы и при ухудшении условий труда. Временное снижение 
работоспособности   



  человека (утомление). Человеческий фактор и производственная безопасность. Организация трудового процесса. Особенности 
регулирования труда женщин., Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени, режим рабочего времени. Понятие времени 
отдыха. Виды времени отдыха. Построение внутрисменного, суточного, недельного, месячного и годового режимов труда и 
отдыха., Дисциплина труда и трудовой распорядок. Влияние трудовой, технологической и производственной дисциплины на 
количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний, здоровье работников. Методы управления дисциплиной труда: 
контроль и надзор за соблюдением охраны труда, поощрение за труд, применение взысканий за нарушение требований охраны 
труда.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.21 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции, ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
Содержание  
Потребительская кооперация в сфере розничной торговли и ее роль в международном кооперативном движении. Деятельность 
потребительской кооперации России в реализации политики Международного кооперативного альянса.  
Кооперативное движение в современном мире. Международный кооперативный альянс – центр кооперативного движения.  
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.  
Кадры потребительской кооперации и их значение. Подготовка специалистов в учебных заведениях потребительской кооперации. 
Кадровая политика потребительской кооперации.  
Значение, задачи общественно-массовой деятельности и их реализация в потребительских обществах. Кооперативный участок и 
его функции.  
Комиссии кооперативного контроля потребительского общества.  
Социальная миссия потребительской кооперации России. Концепции развития потребительской кооперации России и их значение. 
Преимущества потребительской кооперации как социально-ориентированной кооперативной системы  
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.  
Формы собственности. Особенности собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского общества: 
особенности управления имуществом общества. Источники формирования имущества потребительского общества. Фонды 
потребительского общества.  
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. 
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.  
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.  
Развитие потребительской кооперации России с 1831 по 1904 гг. Развитие потребительской кооперации России в период с 1905 по 
1917 гг.  
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.  
Предпосылки создания Московского союза потребительских обществ (МСПО). История создания МСПО как центрального союза 
России. Роль МСПО в развитии потребительской кооперации. Создание системы потребительской кооперации.  
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.  
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.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.22 Маркетинг  
Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающегося профессиональных компетенций, необходимых, 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  
 
Содержание  
Сущность понятия маркетинга как основа осуществления предпринимательской деятельности и формирования новых 
бизнес-моделей. Принципы и функции маркетинга. Задачи маркетинга в зависимости от состояния спроса.  
Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Понятие системы маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, 
распределение, продвижение. Роль маркетинга в способности оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности.  
Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. Приоритет потребителя. Понятие макросреды Оценка 
воздействие  
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления. 
Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды., Понятие маркетинговой информационной системы. 
Система внутренней и внешней отчетности маркетинговой информации. Система маркетинговых исследований. Процесс и дизайн 
маркетингового исследования. Система анализа и обработки информации. Оценка экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской деятельности.  
Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных. Анкетный опрос и его сущность.Роль опроса в анализе 
поведения потребителей экономических благ и формирование спроса потребителей. Методы прогнозирования в маркетинговой 
деятельности.  
Понятие сегментации и ее роль в анализе поведение потребителей и формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. Выбор целевого рынка. Позиционирование товара. 
Критерии и признаки сегментации  
Методы сегментации.  
Сущность изучения поведения потребителей. Модель покупательского поведения. Основные факторы, определяющие поведение 
потребителей  
Процесс принятия решения о покупке. Выявление и анализ поведение потребителей и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организации.  
Понятие товара в системе маркетинга. Классификация товара. Жизненный цикл товара. Рыночная атрибутика товара, товарный 
знак, фирменный стиль. Роль упаковки в системе маркетинга. Новый товар. Процесс разработки нового товара. Формирование 
товарного ассортимента и управление им. Конкурентоспособность и качество товара. Оценка конкурентоспособности товара. 
Вариация и элиминация товара. Сервис и гарантийное обслуживание.  
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.  
Товародвижение и каналы распределения. Маркетинговые функции товародвижения.Торговые посредники и их классификация. 
Анализ рыночных и специфических рисков. Розничная торговля. Типы розничной торговли. Оптовая торговля. Типы оптовой 
торговли.Система ФОССТИС и ее основные задачи. Формы и методы стимулирования сбыта. Личная продажа как средство 
продвижения товара и выявляния новых рыночных возможностей.  
Реклама в системе маркетинга и ее роль ванализе поведение потребителей и формирование спроса. Виды и основные средства 
рекламы.  
Планирование рекламной кампании и расчет эффективности проведения рекламной кампании. Паблик рилейшинз (PR) - связи с 
общественностью. Процесс управления маркетингом и его роль в оценке экономических и социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности. Планирование маркетинга. Система маркетинговых планов. Стратегии маркетинга. Контроль 
маркетинга и маркетинговый аудит.    



  Принципы организации маркетинга как основа для выявления новые рыночных возможностей и формирования новых 
бизнес-моделей. Построение маркетинговой службы и типы служб маркетинга. Разработка положения о маркетинговой службе.  
 

Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.23 Предпринимательская 

деятельность 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся профессиональных качеств, необходимых для организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.  
- формирование у обучающихся совокупности знаний: процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм;  
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.  
- выработка обучающмимся навыков: реализация бизнес-планов при создании нового бизнеса; организация и ведение 
предпринимательской деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 
них ответственность  
 
Содержание  
Понятие «предпринимательская деятельность». Признаки предпринимательства. Черты предпринимателя. Субъекты и объекты 
предпринимательства.  Классификация видов предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, 
финансовое и консультационное предпринимательство. , Формы предпринимательской деятельности индивидуальное и 
коллективное предпринимательство. Виды коллективного предпринимательства: коммерческие и некоммерческие организации. 
-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.  Элементы маркетинга в предпринимательстве. Ценообразование в предпринимательстве: виды цен, этапы 
установления цены.  Сущность бизнес-плана, необходимость составления, структура, содержание разделов,  контроль за 
исполнением.  
-Понятие «риска», классификация, факторы, влияющие на уровень риска, методы нейтрализации риска. 

- Понятие «культуры предпринимательства», «деловой этики». Элементы этикета.  Административная ответственность в области 
предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Уголовная ответственность.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.24 Информационные 

технологии в экономике 

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). Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  
 
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. Программа MS Outlook. Типы элементов данных в MS Outlook. 
Средства защиты информации. Программа Kaspersky Endpoint Security.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.Б.25 Физическая культура и 

спорт 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование физической культуры личности и способности направленного ис-пользования 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).Базовая часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  

  



  Содержание  
Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные 
дистанции. Бег по дистанции. Финиширование. Низкий старт. Стартовый разбег. Высокий старт и стартовое ускорение. Прыжок в 
длину с места. Переменный бег. Повторный бег. Эстафетный бег. Средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни, 
Терминология гимнастических упражнений. Строевые упражнения. Перестроения на месте и в движении. Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения в равновесии, в висах и упорах. Упражнения для формирования правильной осанки. Средства и методы 
физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни. Исходное положение и перемещения игрока. Верхняя и нижняя передача. Передача мяча в 
прыжке. Передача мяча за голову. Подача мяча. Планирующая подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча 
сверху. Нападающий удар. Блокирование. Средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни., Исходное положение и 
перемещения игрока. Короткие и длинные передачи мяча. Остановка и передача мяча. Штрафные удары. Удары по воротам. 
Тактика игры в нападении и защите. Средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни, Исходное положение и перемещения 
игрока. Подача мяча без вращения. Подача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением. Средства и 
методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни.  
Исходное положение и перемещения игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении. Остановка прыжком и в два шага. 
Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в корзину. Тактика игры в нападении и защите. Средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 
стиля жизни. Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и её связь с общей культурой. Виды физической 
культуры. Основные понятия теории физической культуры. Средства физической культуры. Влияние физических упражнений на 
организм человека. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. Классификация физических упражнений. 
Естественные силы природы и гигиенические факторы. Этапы развития теории физической культуры. Функции и принципы 
физической культуры как социального явления.Общая характеристика валеологии как научной и учебной дисциплины. Здоровье: 
сущность понятия и его компоненты. Образ жизни и здоровье. Двигательная активность и здоровье. Понятие о 
медико-биологических методах восстановления., 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.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.00 Вариативная часть  

Б1.В.01 Государственные и 

муниципальные финансы 

в условиях 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере бюджета и бюджетов 
бюджетной системы 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.  
 
 

  



 цифровизации общества Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений, ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений  
 
Содержание  
Понятие бюджета. Функции бюджета. Бюджетное устройство. Бюджетная система как совокупность бюджетов 
публично-правовых образований. Консолидированный бюджет Принципы бюджетной системы. Бюджетное послание Президента 
РФ Федеральному Собранию РФ. Бюджет как форма образования денежных средств с целью финансирования бюджетных 
обязательств публично-правовых образований. Законы о бюджетах и решения представительных органов муниципальных 
образований о местных бюджетах.  
Бюджетные полномочия, Налоговые и неналоговые доходы и нормативы их зачисления в федеральный бюджет. Нефтегазовые 
доходы федерального бюджета, их состав и назначение. Расходы как денежные средства, направляемые на финансирование 
бюджетных обязательств публичных правовых образований «Российская Федерация». Разделы расходов на выполнение функций 
федеральных органов управления. Процентные и непроцентные расходы федерального бюджета, Состав участников бюджетного 
процесса. Администраторы бюджетных поступлений, их полномочия. Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств, их полномочия. Получатели бюджетных средств, их полномочия. Порядок проектирования доходов и расходов 
федерального бюджета. Рассмотрение федерального бюджета в палатах Федерального Собрания РФ. Три чтения проекта 
федерального закона в Государственной Думе. Одобрение федерального бюджета в Совете Федерации. Утверждение Президентом 
РФ и опубликование в средствах массовой информации Федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. Основы казначейского исполнения федерального бюджета. Кассовое исполнение доходов, расходов и 
источников финансирования федерального бюджета. Отчетность об исполнении федерального бюджета. Особенности бюджетного 
процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях .  Бюджетная классификация доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджетов. Классификация операций органов государственного (муниципального) управления. 
Единство бюджетной классификации, Государственный финансовый контроль. Бюджетный контроль и его виды. 
Государственный органы, осуществляющие бюджетный контроль. Формы бюджетного контроля, Вертикальная и горизонтальная 
несбалансированность бюджета. Межбюджетное выравнивание. Трансферты - передача средств одних бюджетов другим 
бюджетам бюджетной системы РФ. Формы межбюджетных трансфертов: дотации, субвенции и субсидии, фонд финансовой 
помощи субъектам РФ. Федеральный фонд компенсаций. Федеральный фонд софинансирования расходов. Бюджетные кредиты. 
Виды и формы бюджетного федерализма 
Причины образования государственного долга. Бюджетный дефицит. Виды государственного долга. Положительное и 
отрицательное влияние государственного долга на экономику страны. Последствия государственного долга. Рынок 
государственных ценных бумаг: участники, виды. Управление государственным долгом., Общий порядок проектирования 
бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования ОФ, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. Министерство здравоохранения и социального развития РФ в бюджетном процессе. Прохождение бюджетов в 
Федеральном Собрании РФ, Утверждение бюджетов Президентом РФ, Порядок исполнения и отчетность об исполнении 
бюджетов внебюджетных фондов. Порядок формирования проекта, рассмотрения, принятия и утверждения бюджета ТФОМС. 

Доходы и расходы бюджета. Исполнение и отчеты об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования., Расходы на государственное управление. Расходы на национальную оборону. Расходы на правоохранительную 
деятельность. Социальные расходы. Расходы на развитие экономики, сельского хозяйства. Расходы на развитие науки,   



  образования. Государственные целевые программы. Оценка эффективности бюджетных расходов  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.02 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).Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля  
 
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.03 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).Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 
экспортно-импортным операциям, ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 
бумагами, ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, 
уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
 
Содержание  
Понятие финансового состояния коммерческого банка. Система показателей оценки финансового состояния коммерческого банка. 
Методы анализа финансового коммерческого банка.  Понятие и виды банковских рисков. Методы оценки банковских рисков., 
Сущность и содержание банковской инновации. Характеристика некоторых видов банковских инноваций., Лизинг, его виды и 
развитие в современных условиях. Трастовые услуги банка. Содержание, виды и характеристика факторинга. Форфейтинговые 
операции.  Понятие и виды операций банков с драгоценными металлами. Управление рисками банковских операций с 
драгоценными металлами. Виды банковской деятельности на рынке ценных бумаг. Выпуск банком собственных ценных бумаг. 
Инвестиционные операции коммерческих банков с ценным бумагам., Регулирование валютных операций коммерческого банков. 
Понятие и виды валютных операций., Понятие кассовых операций банка. Организация приема и выдачи наличных денег. 
Организация инкассации и доставки наличных денег. Контроль  за соблюдением кассовой дисциплины. 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 виды банковских кредитов. Элементы системы    



  кредитования. Этапы кредитования. Работа банка с проблемными кредитами. Способы кредитования.  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. Понятие 
и элементы банковской системы. Виды банковских систем. Проблемы и перспективы развития банковской системы России.  
 
Форма контроля  
Зачет, Экзамен (устно)  

Б1.В.04 Корпоративные финансы 

и финансовый 

менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере корпоративных 
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 предприятий и организаций.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
 
Содержание  
Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового планирования. Методы финансового планирования. 
Практика финансового планирования в России и за рубежом. Виды и содержание финансовых планов. Систематизация и 
содержание оперативных бюджетов. Корпоративный финансовый контроль. Базовые дивидендные теории. Формирование 
дивидендной политики акционерной компании (корпорации). Факторы, влияющие на выбор дивидендной политики. Правовые 
Ограничения на выплату дивидендов в России. Политика выкупа собственных акций. Финансовые инвестиции (вложения) 
предприятия (корпорации). Типы портфелей ценных бумаг. Основные принципы последовательного формирования фондового 
портфеля. Оценка доходности и портфеля корпоративных ценных бумаг. Мониторинг фондового портфеля. Риски, характерные 
для портфельных инвестиций, и способы их минимизации. Назначениие и функции финансового рынка в мобилизации и 
распределении корпоративного капитала. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. Фондовая биржа. Роль 
корпорации на финансовом рынке. Факторы, определяющие курсовую стоимость корпоративных ценных бумаг. Правовое 
регулирование финансового рынка. Основные понятия, характеризующие денежные потоки. Классификация денежных  

  



  потоков. Способы изменения денежных потоков. Анализ денежных потоков. Ликвидация денежных потоков. Методы 
оптимизации денежных потоков. Прогнозирование денежных потоков. Роль платежного баланса в управлении денежным 
оборотом. Общая характеристика инвестиций в оборотный капитал. Управление оборотным капиталом в процессе операционного 
и финансового цикла. Моделирование текущих финансовых потребностей. Управление запасами. Управление дебиторской 
задолженностью. Выбор стратегии финансирования оборотных активов. Выбор политика комплексного оперативного управления 
оборотными активами и краткосрочными обязательствами. Процедура составления бюджета оборотных активов. Инвестиция как 
базовая экономическая категория. Классификация инвестиций в основной капитал. Инвестиционная политика предприятия 
(корпораций). Источники финансирования капитальных вложений за счет собственных средств. Инвестиционное кредитование. 
Лизинг как метод финансирования капитальных вложений. Проектное финансирование. Состав заемного капитала и оценка 
стоимости его привлечения. Формирование заемного капитала путем эмиссии корпоративных облигаций. Эффект финансового 
рычага (левериджа) и роль в управлении заемного капиталом. Взаимодействие эффектов операционного и финансового рычагов в 
условиях делового риска, Экономическая природа и классификация капитала. Ключевые принципы формирования капитала. 
Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Понятие финансовой структуры предприятия. Модели оценки оптимальной 
структуры капитала. Роль экономической добавленной стоимости в управлении капиталом. Систематизация доходов и факторы, 
влияющие на их величину. Планирование (прогнозирование) выручка от реализации продукции. Классификация расходами 
возможность их снижения. Зарубежная практика систематизации издержек производства. Управление издержками и 
маржинальным доходом с применением операционного левериджа (рычага). Методы планирования (прогнозирования) прибыли. 
Формирование конечного финансового результата в бухгалтерской отчетности. Использование чистой прибыли., Финансы как 
стоимостная категория. Функции и роль финансов в хозяйственной деятельности предприятий и корпораций. Финансовые ресурсы 
предприятий и корпораций. Особенности финансовая политика. Обязанности финансового директора.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Экзамен (устно)  

Б1.В.05 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).Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, ПК-21 способность составлять 
финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 
государственной власти и местного самоуправления  
 
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.06 Банковский менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование умений и навыков самостоятельного мышления в отношении осуществления управления коммерческим банком, а 
также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области 
банковского менеджмента  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-25 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, 
проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы, ПК-27 способность 
готовить отчетность и обеспечивать контроль  за выполнением резервных требований Банка России  
 
Содержание  
Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке. Управление активами и пассивами банка. Управление 
ликвидностью банка. Управление рентабельностью банка. Характеристика типичных банковских рисков. Основные элементы 
процесса управления банковскими рисками. Способы минимизации банковских рисков. Система управления персоналом 
коммерческого банка. Инструменты мотивации и развития персонала. Показатели результативности труда банковских 
сотрудников. Организационная культура, этические принципы и нормы банковского дела. Характеристика качества банковского 
менеджмента. Характеристика эффективности банковского менеджмента. Оценка результатов труда персонала на основе методики 
KPI, Комплексная система маркетинга. Маркетинговая среда и коммуникации. Управление жизненным циклом банковских 
продуктов.Ценообразование банковских продуктов и услуг.Развитие современных маркетинговых технологий. Внутренние 
коммуникации как основа принятия решений. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности банка.Система принятия 
управленческих решений., Функциональные элементы управленческого цикла.Планирование и анализ.Процесс 
организации.Регулирование и контроль в коммерческом банке., Содержание,специфика,целевые ориентиры и принципы 
банковского менеджмента. Структура банковского менеджмента, объекты внутрибанковского управления. Банковские операции, 

услуги и продукты. Развитие банковского менеджмента в современных условиях., Характеристика коммерческого банка как 
финансового посредника между экономическими агентами. Ключевые стейкхолдеры коммерческого банка.Корпоративное 
управление .Инфраструктура коммерческого банка.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)    



Б1.В.07 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). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
 
Содержание  
Сущность государственного бюджетно-налогового планирования. Взаимосвязь налоговой политики и налогового планирования. 
Принципы оптимального налогообложения в разрезе налогового законодательства. Организация налогового планирования на 
современном этапе, задачи и функции специальных налоговых служб. Сущность и значение корпоративного налогового 
планирования. Виды корпоративного налогового планирования. Основные этапы налогового планирования на предприятии. 
Организация налогового планирования на предприятии. Правовое обеспечение налогового планирования. Правовые принципы 
организации налогового планирования. Пределы налогового планирования.Эволюция развития управления налоговыми 
платежами в РФ и за рубежом. Взаимосвязь налогового планирования и финансового менеджмента. Виды налогового 
менеджмента. Основные элементы налогообложения и их обоснование для налогового планирования. Сущность, цели, задачи и 
методика налогового анализа. Использование результатов налогового анализа в налоговом планировании. Необходимость и 
сущность критериев оценки тяжести налогового бремени. Методика расчета налоговой нагрузки. Направления оптимизации 
налоговой нагрузки. Цели и задачи планирования договорных цен для целей налогового планирования. Налоговый контроль  за 
ценообразованием в РФ. Основные принципы формирования учетной политики для целей налогообложения. Использование 
учетной политики в налоговом планировании., Планирование и оптимизация косвенных налогов. Планирование и оптимизация 
прямых налогов. Планирование оптимизация налоговых платежей при переходе на специальные режимы налогообложения.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.08 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). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   

  



  Содержание  
Финансовая отчетность как источник информации об организации. История финансового анализа. Цели и задачи, объект и субъект 
финансового анализа. Методы анализа, Значение, функции и роль бухгалтерского баланса в оценке достигнутого изменения 
имущественного положения организации. Анализ состава, структуры и динамики актива бухгалтерского баланса. Анализ состава, 
структуры и динамики пассива бухгалтерского баланса.  
Анализ состава, структуры доходов и расходов организации, оценка динамики и факторов их формирования. Система показателей 
финансовых результатов деятельности организации и их анализ. Факторный анализ показателей прибыли. Анализ и оценка 
показателей рентабельности.  
Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и приравненных к ним средств. Система количественных и 
качественных показателей оценки финансовой устойчивости организации. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса 
организации. Критерии неплатёжеспособности организации. Методики диагностики банкротства. 
Денежные потоки организации и их отражение в финансовой отчетности. Прямой метод расчёта и анализа денежных потоков. 
Косвенный метод расчёта и анализа денежных потоков. 
Обоснование критерия существенности информации в отечественной и международной практике представления финансовой 
отчётности. Анализ информации о составе, выбытии нематериальных активов, основных средств, финансовых вложениях.  
Анализ  прочей  информации, содержащихся  в приложениях к бухгалтерской  (финансовой) отчётности.  
 
Форма контроля  
Зачет, Экзамен (устно)  

Б1.В.09 Рынок ценных бумаг и 

фондовая биржа 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере рынка ценных бумаг, а 
также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в области 
деятельности на рынке ценных бумаг  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами  
 
Содержание  
Развитие российского рынка ценных бумаг. Тенденции развития современного мирового рынка ценных бумаг. Этика рынка 
ценных бумаг в современном мире. Развитие этики фондового рынка в России. Понятие портфеля ценных бумаг. Типы портфелей 
ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Рейтинг ценных бумаг. 
Индексы фондового рынка. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг. Эмитенты. Инвесторы. Профессиональные 
участники рынка. Организации, регулирующие рынок. История ценных бумаг. Понятие ценной бумаги. Свойства и функции 
ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Сущность рынка ценных бумаг и его место в рыночной экономике. Функции рынка 
ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.10 Международные  
  



 валютно-кредитные 

отношения 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере международных 
валютно-кредитных отношений, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями и умениями в области профессиональной деятельности на международных финансовых рынках  
 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля, ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям, ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами  
 
Содержание  
Понятие валютных отношений и валютной системы. Международные валютные отношения и валютная система. Сущность, виды, 
элементы валютной системы. Валютная система России. 
Мировая валютная система и ее эволюция. От золотомонетного к золотовалютному стандарту.  От Генуэзской к 
Бреттон-Вудской валютной системе. Ямайская валютная система и современные валютные проблемы. Европейская валютная 
система.  
Золото как ликвидное средство. Золотой стандарт. Золотой запас. Международная торговля золотом.  
Платежный баланс - отражение мирохозяйственных связей страны. Показатели платежного баланса и методы классификации его 
статей. Факторы, влияющие на платежный баланс. Платежный баланс России.  Понятие валютного рынка. Типы валютных 
рынков. Функции валютного рынка. Участники валютного рынка. 
Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютная котировка. Кросс-курс.Курсы платежных средств в 
иностранной валюте. Сущность валютной политики государства. Формы валютной политики. Валютная политика и валютное 
регулирование. Субъекты валютных отношений. Объекты валютного регулирования. Валютная политика России.  
Валютные сделки с немедленной поставкой. Срочные валютные операции.Особенности валютных арбитражных операций.  
Углубление внешнеторговых связей как предпосылка расширения валютных расчетов. Роль банков в международных расчетах. 
Аккредитивная форма международных расчетов. Банковский перевод, чек, вексель, инкассо в международных расчетах. 
Международные кредитные карточки. Факторинг.  
Форфейтинг. 
Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита во внешней торговле. Формы международного кредита, их 
классификация. Механизм функционирования мирового рынка ссудных капиталов. Инструменты операций мирового рынка 
капиталов. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов  
Понятие рынка евровалют. Еврорынок капиталов. Россия на еврорынке. 
Понятие международных финансовых и кредитных ресурсов, история их возникновения. Сущность и функции международных 
финансовых и кредитных ресурсов. Финансовые ресурсы и их состав.Кредитные ресурсы и их состав., Общая характеристика 
международных финансовых институтов. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк 
реконструкции и развития.Банк международных расчетов.  
 
Форма контроля 

Зачет   



   

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). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
 
Содержание  
Нормативное регулирование в сфере оценки. Закон об оценочной деятельности в РФ. Федеральные стандарты оценки. 
Международные и региональные стандарты оценки. Кодекс этики профессионального оценщика. «Оценка» как деятельность. 
Понятия «субъекта» и «объекта» оценки. «Оценка» как процесс. Особенности «рыночной» оценки.  Классификация имущества и 
имущественных прав для целей оценки.  
Право собственности в системе имущественных прав. Понятия «имущество», «вещь» и «имущественный комплекс». 
Организационно-экономические формы ведения бизнеса. Организационно-правовые формы предприятий. Влияние вида 
управления на оценку бизнеса. Бизнес как инвестиционный товар. 
 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. Принципы, основанные на представлениях 
собственника /пользователя. Принципы, связанные с эксплуатацией собственности. Принципы, связанные с внешней рыночной 
средой. Принцип наиболее эффективного использования. Понятия «цель» и «функция» оценки. Взаимосвязь между функцией 
оценки и видами стоимости, используемыми в оценке бизнеса. 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.  
Сравнительный подход к оценке бизнеса: общая характеристика, методы. Метод компаний-аналогов (рынка капитала). Выбор и 
расчет ценовых мультипликаторов. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов.  
Экономическое содержание и методы затратного подхода в оценке бизнеса. Метод чистых активов. 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.  

  



   
Форма контроля  
Зачет, Экзамен (устно)  

Б1.В.12 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). Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, ПК-3 способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами  
 
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  
Экзамен (устно)  

 

 



Б1.В.ДВ.00 Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.00 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

 

Б1.В.ДВ.1.01 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). Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя передача; 
передача мяча за голову; передача мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; учебная игра. Оздоровительные системы 
физического воспитания; профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек.  Требования техники безопасности 
на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя передача; передача мяча за голову; передача 
мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; учебная игра. Система самоконтроля и техника безопасности при занятиях 
физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения 
игрока; верхняя и нижняя передача; передача мяча за голову; передача мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; 
нападающий удар; блокирование; индивидуальные тактические действия в защите и нападении, учебная игра. Технические 
средства и инвентарь для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности физической нагрузки. Требования техники безопасности 
на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя передача; передача мяча за голову; передача 
мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; нападающий удар; блокирование; индивидуальные тактические действия в защите 
и нападении, учебная игра, простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; 
правильно организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни. Требования техники безопасности 
на занятиях по волейболу. Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра. Система практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или программного) вида 
физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов., Требования техники безопасности на занятиях по 
волейболу. Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра. Методика самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом; методы самоконтроля за состоянием собственного соматического здоровья.  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.В.ДВ.1.02 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – Мини- 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных  

  



 футбол умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и 
трудовой деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Перемещение игрока, удары по мячу; оздоровительные системы физического воспитания; профилактика профессиональных 
заболеваний и вредных привычек. , Удары по мячу головой, удары по мячу ногами; система самоконтроля и техника безопасности 
при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности. Атакующие действия с мячом; технические средства и инвентарь 
для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений оздоровительной 
направленности; регулировка объема и интенсивности физической нагрузки. Групповые действия в атаке; простейшие приемы 
самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; правильно организованный режим труда и отдыха, 
способствующий здоровому образу жизни. Тактика игры в атаке; учебная игра; система практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или программного) вида 
физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов., Индивидуальные действия в обороне, групповые действия 
в обороне; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы самоконтроля за состоянием 
собственного соматического здоровья.  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.В.ДВ.1.03 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).Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности  
 
Содержание  
Техника безопасности; инструктаж; обзор развития настольного тенниса; гигиена и врачебный контроль и самоконтроль; 
оздоровительные системы физического воспитания; профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. , 
Изучение элементов стола и ракетки; изучение плоскостей вращения мяча; изучение хваток; система самоконтроля и техника 
безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности., Изучение выпадов; передвижение игрока  

  



  приставными шагами; технические средства и инвентарь для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; 
комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности физической 
нагрузки., Совершенствование выпадов; хваток; передвижения; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в 
коллективных формах занятий; правильно организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни., 
Обучение подачи; обучение техники подачи прямым ударом; совершенствование плоскостей вращения мяча; игра-подача; 
обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или программного) вида 
физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов., Обучение подачи «Маятник»; учебная игра с элементами 
подач; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы самоконтроля за состоянием собственного 
соматического здоровья.  
 
Форма контроля  
Зачет, Зачет, Зачет  

Б1.В.ДВ.1.04 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). Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры 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.В.ДВ.2.00 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02 

 

  



Б1.В.ДВ.2.01 Платежные системы и 

цифровые технологии 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций о нормах, регулирующих платежные расчеты посредством 
формирования знаний, умений и навыков в сфере международных платежных систем  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
Содержание  
Понятие платежной системы. Классификация платежных систем. Основные элементны платежной системы. Требования к 
современной платежной системе, Общие принципы функционирования мировых платежных систем. Механизм обработки и 
передачи сообщений SWIFT, QIWI (КИВИ).  
Общая характеристика платежных систем на основе электронных денег. Механизм осуществления расчета «WebMoney», «Яндекс 
Деньги», «E-Gold», «E-port», «RuPay», «PayPal». Общая характеристика платежных систем на основе пластиковых карт. Процесс 
осуществления расчетов «Visa», «CLIP», «Mondex», «America Express», «Master Cart».  
История создания платежных систем ЕС. Трансевропейская платежная система: «TARGET» (ТАРГЕТ). Создание и 
функционирование платежных систем:«CHAPS»(Великобритания), «Sadgeter» (Франция), ШМКС (Швейцария).  
Платежные системы США: «CHIPS», «Fedwire». Платежные системы Японии: «BOJ-NET, «JSB»  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.ДВ.2.02 Международные 

цифровые платежные 

системы 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у обучающихся профессиональных компетенций о нормах, регулирующих платежные расчеты посредством 
формирования знаний, умений и навыков в сфере международных платежных систем  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
Содержание  
Понятие платежной системы. Классификация платежных систем. Основные элементны платежной системы. Требования к 
современной платежной системе, Общие принципы функционирования мировых платежных систем. Механизм обработки и 
передачи сообщений SWIFT, QIWI (КИВИ). 
Общая характеристика платежных систем на основе электронных денег. Механизм осуществления расчета «WebMoney», «Яндекс 
Деньги», «E-Gold», «E-port», «RuPay», «PayPal». Общая характеристика платежных систем на основе пластиковых  

  



  карт. Процесс осуществления расчетов «Visa», «CLIP», «Mondex», «America Express», «Master Cart».  
История создания платежных систем ЕС. Трансевропейская платежная система: «TARGET» (ТАРГЕТ). Создание и 
функционирование платежных систем:«CHAPS»(Великобритания), «Sadgeter» (Франция), ШМКС (Швейцария). 
Платежные системы США: «CHIPS», «Fedwire». Платежные системы Японии: «BOJ-NET, «JSB»  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.ДВ.3.00 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03 

 

Б1.В.ДВ.3.01 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).Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
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 с оценкой  

Б1.В.ДВ.3.02 Экономика 

сельскохозяйственных 

кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
формирование у студентов комплекса теоретических знаний, базовых умений и практических навыков по закрепленным за 
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). Вариативная часть. Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
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.  
 
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.  
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.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б1.В.ДВ.4.00 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04 

 

Б1.В.ДВ.4.01 Бухгалтерская 

отчетность 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки формирования финансовых 
отчетов, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в 
области составления форм бухгалтерской отчетности  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России, ПК-28 
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность  
 
Содержание  
Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в России. История становления и развития отчетности. 
Финансовая отчетность, ее понятие, сущность как источника информации о финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Виды бухгалтерской отчетности организации. Состав годовой и промежуточной отчетности организации. Значение и функции 
отчетности в рыночной экономике. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики 
бухгалтерской отчетности., Значение и функции бухгалтерского баланса современных экономических условиях. Баланс как 
соединение разнородных имущественных ценностей и прав, капитала, образованного волей собственников, и обязательства перед 
третьими лицами. Бухгалтерский баланс как денежный измеритель состояния хозяйства на определенную дату. Принципы и 
схемы построения баланса в России и международной практике. Состав, характеристика и классификация статей актива и пассива. 
Виды балансов, их характеристика. Формы бухгалтерских балансов. Оценка статей баланса, имеющихся в стандарте. Особенность 
оценки статей баланса в условиях гиперинфляции, влияние оценки на достоверность информации отчетных данных. Сущность 
инфляции, ее влияние на финансовую отчетность. Реальность баланса и пути ее достижения., Целевая направленность отчета о 
прибылях и убытках в современных условиях и его значение. Схемы  

  



  построения отчета в отечественных и международных стандартах. Показатели формы, порядок их формирования и отражения в 
учетных регистрах. Различия и необходимость сближения подходов к отражению отчетной информации в формах отчета России и 
международной практике. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках с налоговыми расчетами., Сегментарная отчетность 
организации, ее цель, виды, состав. Информация по сегменту, информация по операционному сегменту, информация по 
географическому сегменту. Порядок выделения информации по отчетным сегментам. Порядок формирования показателей, 
раскрываемых в информации по отчетному сегменту. Способ представления и состав информации по отчетным сегментам., 
Формы образования хозяйствующих субъектов: образование одного юридического лица путем слияния хозяйственных обществ; 
консолидация хозяйствующих субъектов. Формы консолидации акционерных и других хозяйственных обществ. Сводная и 
консолидированная отчетность, их назначение, методы составления. Отличие сводной и консолидированной бухгалтерской 
отчетности., Виды искажений бухгалтерской отчетности Способы выявления искажений в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности Порядок исправления выявленных ошибок в бухгалтерском учете и отчетности Ситуации, приводящие к искажению 
отчетности. Классификация бухгалтерских ошибок. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской отчетности, 
порядок их исправления Аудиторское заключение: виды и роль в оценке достоверности бухгалтерской отчетности., Содержание, 
характеристика показателей и техника составления приложения к бухгалтерскому балансу Характеристика показателей и техника 
составления отчета о целевом использовании полученных средств  
Назначение и структура пояснительной записки к бухгалтерской отчетности организации Содержание и требования к раскрытию 
информации в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации  
, Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание отчета. Потоки денежных средств организации, отражаемые в 
отчете по видам ее деятельности: производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой. Модели составления отчета о 
движении денежных средств, применяемые в международной практике. Косвенный метод составления отчета о движении 
денежных средств. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств. Отчет о движении денежных средств по 
форме, рекомендованной Министерством финансов РФ. Взаимосвязь форм, составляющих финансовую отчетность. Целевая 
направленность отчета об изменениях капитала. Содержание и структура отчета: капитал (уставный, добавочный, резервный), 
резервы (образованные в соответствии с законодательством, с учредительными документами, оценочные), справки. Факторы, 
оказывающие влияние на изменение капитала.  
 
Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.ДВ.4.02 Бухгалтерский учет 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).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требований Банка России, ПК-28 
способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов,  

  



  составлять бухгалтерскую отчетность  
 
Содержание  
Хозяйственный учет и его значение. Требования, предъявляемые к учету. Измерители, применяемые в учете. Финансовый, 
управленческий и налоговый учет. Задачи бухгалтерского учета.  
Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).  
Классификация хозяйственных средств (имущества) по видам, составу и функциональным ролям в процессе производства 
(размещения). Классификация хозяйственных средств (имущества) по источникам их формирования. Бухгалтерский баланс, его 
назначение и структура. Четыре типа изменений баланса под влиянием хозяйственных операций.  
Строение счетов бухгалтерского учета. Счета активные, пассивные, активно-пассивные. Двойная запись на счетах бухгалтерского 
учета: ее сущность и значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и сложные. Счета синтетические, 
аналитические, субсчета. Их характеристика и взаимосвязь. Синтетический и аналитический учет. Оборотные ведомости по 
счетам синтетического и аналитического учета, их контрольное значение.  Классификация счетов по экономическому 
содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре. Характеристика и отличительные особенности забалансовых 
счетов. План счетов бухгалтерского учета - основа системы организации учетных работ. 
Первичная документация как основной носитель экономической информации. Понятие и виды бухгалтерских документов. 
Обязательные и дополнительные реквизиты документов. Порядок составления документации. Требования, предъявляемые к 
документации. Понятие и виды инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Определение и отражение в учете 
результатов инвентаризации., 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. 
Задачи, цели и принципы учета денежных средств. Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление кассовых 
операций. Учет денежных средств в кассе. Порядок открытия расчетного счета. Учет денежных средств на расчетном счете. 
Особенности учета валютных средств в кассе. Учет валютных операций. Учет денежных средств в пути и денежных документов.  
 
, Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Организация расчетов в современных условиях. Виды и формы 
безналичных расчетов. Расчетные документы. Учет расчетных операций с поставщиками и покупателями. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Организация 
учета заемных средств. Учет обязательств по кредитам банка. Понятие финансовых вложений, их классификация. Принцип оценки 
финансовых вложений. Виды ценных бумаг. Организация учета долевых и долговых ценных бумаг. Учет финансовых вложений в 
капитал других организаций. Учет предоставленных займов., Регулирование трудовых отношений. Формы, системы и виды 
оплаты труда. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы. Виды удержаний из оплаты труда. 
Синтетический учет расчетов по оплате труда. Учет отчислений на социальное страхование и обеспечение, Документальное 
оформление и учет поступления товаров и тары на торговые предприятия. Документальное оформление и учет реализации, 
отпуска и прочего выбытия товаров и тары на торговых предприятиях. Понятие и причины возникновения товарных потерь. Учет 
товарных потерь. Порядок формирования и учет валового дохода торговых организаций. Отчетность материально-ответственных 
лиц. 
Понятие, классификация и задачи учета основных средств и нематериальных активов. Порядок оценки основных средств и 
нематериальных активов. Документальное оформление и учет движения основных средств и нематериальных активов. Порядок 
начисления и учет амортизации внеоборотных активов. Учет затрат по ремонту основных средств. Организация и учет операций 
по аренде основных средств. Учет переоценки основных средств. Понятие, классификация, оценка и задачи учета 
материально-производственных запасов. Порядок документального оформления движение сырья и материалов. Синтетический и 
аналитический учет движения материально-производственных запасов. Учет производственных запасов на складе и в  

  



  бухгалтерии. Переоценка производственных запасов., Состав затрат на производство продукции. Классификация затрат. Система 
счетов для учета затрат на производство. Порядок включения в себестоимость продукции прямых затрат и отражение их в учете. 
Порядок учета, распределения и включения в себестоимость затрат по обслуживанию производства и управления. Учет 
непроизводительных расходов и потерь. Учет расходов будущих периодов. Оценка и учет незавершенного производства. 
Порядок сдачи и приема готовой продукции на склад. Учет выпуска готовой продукции из производства. Определение момента 
продажи продукции. Документальное оформление продажи продукции. Учет расходов, связанных с продажей готовой продукции. 
Учет отгрузки и сбыта готовой продукции. Порядок формирования и учет финансового результата от продажи продукции. , Задачи 
учета фондов, резервов и финансовых результатов. Учет уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет резервного 
капитала. Учет добавочного капитала. Учет фондов специального назначения и целевого финансирования. Порядок формирования 
и учет резервов. Учет доходов будущих периодов. Порядок формирования финансовых результатов отчетного года. Учет 
финансовых результатов. Учет распределения и использования прибыли  
 

Форма контроля  
Зачет  

Б1.В.ДВ.5.00 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05 

 

Б1.В.ДВ.5.01 Классификация рисков 

цифровой экономики 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
организация работы по идентификации и снижению потенциальных рисков предприятия, приобретение способности и навыков 
использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности, сбора и анализа исходных данные, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 
умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, формирование основных 
механизмов управления финансовыми рисками, выработка практических навыков принятия решений в условиях 
неопределенности и риска.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
 
Содержание  
Понятие и сущность риска. Классификация риска. Место риска в инвестировании капитала. 
 
Объективный и субъективный методы - как способы оценки степени риска. Дисперсия, среднеквадратическое отклонение и 
коэффициент вариации - как способы оценки степени риска. 
Сущность риск - менеджмента. Функции риск менеджмента. Риск - менеджмент, как вид самостоятельной деятельности. Сбор и 
анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  
Организация риск - менеджмента - как управления риском. Основные правила риск - менеджмента. Риск - менеджмент как 
структурное подразделение хозяйствующего субъекта. Понятие и правила применяемые в стратегии риск - менеджмента.  

  



  Правила и способы принятия решений - как элемент стратегии риск - менеджмента.  
Направления оценки результатов в риск - менеджменте.  
Диверсификация. Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах. Лимитирование. Самострахование. 
Страхование.  
Варианты и альтернативы инвестирования. Распределение вероятностей. Расчет ожидаемой доходности. 
Актуальность риска ликвидности в свете развития мировой финансовой системы. Понятие ликвидности и ее характеристики. Риск 
неплатежеспособности. 
Модели и теории оценки финансовых активов. Изменение * - коэффициента акции. Ожидаемая доходность портфеля. Риск 
портфеля. Измерение риска портфеля (методом корреляции и ковариации). Эффективные портфели. 
Определение операционного риска. Классификация операционных рисков. Основные подходы к управлению операционными 
рисками. Способы управления операционными рисками. 
Основы управления корпорационными рисками. Подход к управлению корпорационными рисками. Использование типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  Основы страхования. Основные принципы страхования. Основные 
проблемы страхования. 
Управление бухгалтерскими рисками. Оценка открытых позиций по рыночной стоимости. Хеджирование и спекулятивные сделки. 
Управление налоговыми рисками. 
Подверженность риску потери имущества. Подверженность риску потерь в связи с ответственностью. Подверженность риску 
изменения процентных ставок и ставки реинвестирования. Подверженность риску изменения стоимости ценных бумаг. 
Подверженность риску от изменения цен на товары. 
Понятие и виды инвестиционных рисков. Систематическая и несистематическая компонента инвестиционного риска. Подходы к 
снижению инвестиционного риска. 
Этапы эволюции финансового риск-менеджмента. Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность 
капитала. Модельный риск. 
Валютные риски и методы их страхования в практике предприятий и организаций. Практика страхования валютных рисков 
финансово-кредитными организациями и производственными предприятиями.  
Кредитное страхование в России и за рубежом. Страхование банковских рисков. Страхование экспортных коммерческих кредитов.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б1.В.ДВ.5.02 Риск-менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля)  
организация работы по идентификации и снижению потенциальных рисков предприятия, приобретение способности и навыков 
использования основы правовых знаний в различных сферах деятельности, сбора и анализа исходных данные, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 
умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, формирование основных 
механизмов управления финансовыми рисками, выработка практических навыков принятия решений в условиях 
неопределенности и риска.  

  



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  
 
Содержание  
Понятие и сущность риска. Классификация риска. Место риска в инвестировании капитала. 
 
Объективный и субъективный методы - как способы оценки степени риска. Дисперсия, среднеквадратическое отклонение и 
коэффициент вариации - как способы оценки степени риска. 
Сущность риск - менеджмента. Функции риск менеджмента. Риск - менеджмент, как вид самостоятельной деятельности. Сбор и 
анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,  
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  
Организация риск - менеджмента - как управления риском. Основные правила риск - менеджмента. Риск - менеджмент как 
структурное подразделение хозяйствующего субъекта. Понятие и правила применяемые в стратегии риск - менеджмента. Правила 
и способы принятия решений - как элемент стратегии риск - менеджмента.  
Направления оценки результатов в риск - менеджменте.  
Диверсификация. Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах. Лимитирование. Самострахование. 
Страхование.  
Варианты и альтернативы инвестирования. Распределение вероятностей. Расчет ожидаемой доходности. 
Актуальность риска ликвидности в свете развития мировой финансовой системы. Понятие ликвидности и ее характеристики. Риск 
неплатежеспособности. 
Модели и теории оценки финансовых активов. Изменение * - коэффициента акции. Ожидаемая доходность портфеля. Риск 
портфеля. Измерение риска портфеля (методом корреляции и ковариации). Эффективные портфели. 
Определение операционного риска. Классификация операционных рисков. Основные подходы к управлению операционными 
рисками. Способы управления операционными рисками. 
Основы управления корпорационными рисками. Подход к управлению корпорационными рисками. Использование типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.Основы страхования. Основные принципы страхования. Основные 
проблемы страхования. 
Управление бухгалтерскими рисками. Оценка открытых позиций по рыночной стоимости. Хеджирование и спекулятивные сделки. 
Управление налоговыми рисками. 
Подверженность риску потери имущества. Подверженность риску потерь в связи с ответственностью. Подверженность риску 
изменения процентных ставок и ставки реинвестирования. Подверженность риску изменения стоимости ценных бумаг. 
Подверженность риску от изменения цен на товары.  
Понятие и виды инвестиционных рисков. Систематическая и несистематическая компонента инвестиционного риска. Подходы к 
снижению инвестиционного риска. 
Этапы эволюции финансового риск-менеджмента. Понятие экономического капитала. Скорректированная на риск рентабельность 
капитала. Модельный риск.  
Валютные риски и методы их страхования в практике предприятий и организаций. Практика страхования валютных рисков 
финансово-кредитными организациями и производственными предприятиями. 
Кредитное страхование в России и за рубежом. Страхование банковских рисков. Страхование экспортных коммерческих кредитов.  
 
 

  



  Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б1.В.ДВ.6.00 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.06 

 

Б1.В.ДВ.6.01 Финансовая политика Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся целостной системы знаний в области финансовой политики, а также качественная 
профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями и умениями в управления финансами организации  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  
 
Содержание  
Необходимость и сущность налоговой политики организации. Взаимосвязь налоговой политики организации с налоговой 
политикой государства. Содержание и порядок разработки налоговой политики организации. Анализ и пути оптимизации 
налогового бремени организации. Налоговое планирование. Оценка эффективности налоговой политики., Сущность и содержание 
политики управления активами организации. Подходы к формированию оборотных активов. Политика управления запасами. 
Политика управления денежными активами. Политика управления дебиторской задолженностью организации., Понятие и 
сущность ценовой политики. Факторы ценовой политики. Эластичность спроса и динамика цен Виды ценовой политики 
организаций, Роль и место инвестиций в долгосрочной финансовой политике предприятий. Особенности долгосрочной 
инвестиционной политики предприятий в современных условиях. Виды инвестиционной политики и методы ее формирования. 

Дивидендная политика и ее влияние на формирование финансовых ресурсов предприятий. Факторы, влияющие на долгосрочную 
дивидендную политику предприятий. Виды дивидендной политики и методы ее формирования, Цели и задачи финансовой 
стратегии предприятий. Содержание и основные направления долгосрочной финансовой политики предприятий. Зависимость 
финансовой политики предприятий от финансовой стратегии государства. Понятие и сущность бюджетной политики. Бюджетный 
федерализм, его сущность. Проблемы и пути совершенствования межбюджетных отношений в России, Сущность и содержание 
кредитной политики коммерческого банка. Направления кредитной политики банка. Виды кредитной политики банка. Положение 
о кредитной политике банка, его содержание и порядок разработки, Содержание финансовой политики. Элементы финансовой 
политики. Сущность и значение финансового механизма в реализации финансовой стратегии государства. Финансовый механизм 
организаций. Мировые концепции финансовой политики, Понятие и сущность денежно-кредитной политики государства. 
Инструменты денежно-кредитной политики. Направления денежно-кредитной политики на современном этапе, Сущность и 
задачи фискальной политики. Разновидности фискальной политики государства. Рестрикционная фискальная политика, Понятие и 
сущность валютной политики государства. Виды валютной политики государства. Особенности валютной политики России.  
 

  



  Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б1.В.ДВ.6.02 Финансы 

потребительской 

кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков на базовом уровне подготовки в сфере финансов, финансовой 
системы и финансового механизма, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями и умениями в области управления финансами организаций потребительской кооперации. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-21 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления  
 
Содержание  
Сущность финансового планирования, виды. Планирование прибыли. Планирование ликвидности и платежеспособности. Задачи и 
процедуры финансового контроля в потребительской кооперации, Сущность и состав оборотных активов в организациях ПК. 
Источники финансирования оборотных активов в ПК. Показатели эффективности использования оборотных активов. Управление 
оборотными активами в организациях ПК. , Состав и структура внеоборотных активов в организациях ПК. Основные средства ПК. 
Амортизационная политика организация ПК. Управление финансированием внеоборотных активов в ПК. , Сущность и 
особенности финансов потребительской кооперации. Источники финансовых ресурсов организаций ПК. Особенности 
формирования собственного капитала в организациях ПК.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

Б2.00 Практики  

Б2.В.00 Вариативная часть  

Б2.В.01 Учебная практика Цели освоения дисциплины (модуля)  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Практики.Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой  

  



Б2.В.02 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно- 

исследовательской 

деятельности 

Цели прохождения практики  
обобщение и систематизация знаний и навыков работы студентов по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического 
цикла, а также профессионального цикла; формирование общекультурных, общепрофессиоиальных и профессиональных 
компетенций, навыков использования научного и методического аппарата, полученного при теоретическом обучении, для 
решения комплексных экономических задач, приобретение практических профессионально необходимых навыков 
самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика»  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
Практики.Вариативная часть.Учебная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений, ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами  
 
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.В.03 Производственная 

практика 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Практики. Вариативная часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
 
Содержание  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой, Зачет с оценкой  

Б2.В.04 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Цели прохождения практики  
Целями практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются 
систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование практических умений, общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специализированных профессиональных компетенций профиля на основе изучения 
работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, проверку их 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
Практики. Вариативная часть. Производственная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами, ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, ПК-20 способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ПК-21 способность составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления, ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, ПК-23 способность участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений, ПК-24 способность осуществлять  

  



  расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям, ПК-25 
способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы, ПК-26 способность осуществлять 
активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами, ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать 
контроль за выполнением резервных требований Банка России, ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
 
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.05 Преддипломная практика Цели прохождения практики  
Целями практики являются - обобщение и закрепление полученных теоретических и практических знаний, сбор и обработка 
информации о предприятии.  
Основными задачами производственной практики являются:  
закрепление и систематизация, теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения;  
закрепление умений использования методов аналитической и исследовательской работы для выявления резервов повышения 
эффективности деятельности  предприятия;  
закрепление опыта, навыков, развитие умений самостоятельной работы с нормативно-методической и справочной литературой, 
материальной, статистической и бухгалтерской отчетностью, сведениями, данными о положении предприятия на рынке (в среде 
других предприятий);  
овладение методами разработки управленческих решений и выработка навыков самостоятельной управленческой работы по 
профилю подготовки, навыков самостоятельного принятия управленческого решения.  
В ходе практики студент должен закрепить знания, умения и навыки, собрать сведения и данные по вопросам деятельности 
предприятий:  
в области экономики, организации и управления, экономики отрасли, анализа результатов работы предприятия, основ научной 
организации труда и управления на предприятии, управления финансовой и экономической деятельностью;  
в области организации производства, учета и отчетности, основных положений законодательства о труде, производственной 
санитарии и техники безопасности, а также организации обслуживания.  
 
Место практики в структуре образовательной программы  
Практики. Вариативная часть.Производственная практика.  
 
Требования к результатам прохождения практики  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов , ПК-2 способность на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами, ПК-19 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, ПК-20 способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ПК-21 способность составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 
местного самоуправления, ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля, ПК-23 способность  

  



  участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений, ПК-24 способность осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям, ПК-25 способность оценивать 
кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы, ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами, ПК-27 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России, ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 
кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  
 
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 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  
Факультативы.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
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. 

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.  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., 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.  
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.  
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.  
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

ФТД.02 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  
Факультативы.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
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  

ФТД.03 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)  
ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами  
 
Содержание  
Эффективность коммерческой деятельности как экономическая категория.  
Система показателей для оценки эффективности коммерческой деятельности.  
Понятие о профессиональной психологии, этике и этикете.  
Личностные и профессиональные требования к коммерческому работнику.  
Деловой этикет предпринимателя-коммерсанта.  
Организация и ведение деловых переговоров. Деловой протокол.  
Деловые письма в коммерческой работе.  
Коммерческий риск и способы его уменьшения.  
Сущность электронной коммерции в России.  
Проблемы безопасности электронной коммерции.  
Эффективность электронной коммерции.  
Понятие об ассортименте, номенклатуре товаров.  
Порядок формирования и регулирование ассортимента товаров на оптовых торговых предприятиях.  
Основные факторы подбора и планирования ассортимента товаров в магазинах.  
Порядок формирования, регулирования и контроля ассортимента товаров и товарных запасов в магазине.  
Сущность и виды торгов.  
Сущность и организационные формы аукционов.  
Порядок проведения аукциона.  
Организация проведения конкурсов (тендеров).  

  



  Сущность, роль и развитие биржевой торговли.  
Порядок создания товарной биржи и ее структура.   
Виды биржевых сделок.  
Организация торговых операций на бирже.  
Роль и функции оптовых продовольственных рынков.  
Организация работы оптовых продовольственных рынков.  
Мелкооптовые магазины-склады.  
История возникновения и развития ярмарочной торговли.  
Значение и виды оптовых ярмарок.  
Организация работы оптовых ярмарок.  
Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров.  
Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров.  
Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров.  
Сущность, роль и содержание закупочной работы.  
Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров . Классификация поставщиков.   
Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров. Контроль и учет поступления товаров от поставщиков.  
Претензионная работа.  
Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле.  
Заявки и заказы на товары.  
Прямые договорные связи торговых предприятий с производителями товаров и их эффективность.  
Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей.  
Понятие коммерческой информации и источники ее получения.  
Коммерческая тайна и ее содержание.  
Обеспечение защиты коммерческой тайны.  
Роль товарных знаков в коммерческой работе.  
Понятие о субъектах коммерческой деятельности, их характеристика.  
Понятие об объектах коммерческой деятельности: их характеристика.  
Понятие и сущность коммерческой работы. Предмет, содержание и задачи курса.  
Организационно-правовые формы субъектов коммерческой деятельности.  
Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле.  
Роль и задачи развития коммерческой работы на современном этапе.  
 
Форма контроля  
Зачет  

ФТД.04 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)  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов   
 
Содержание  
Качество продовольственных товаров и факторы обеспечения и сохранения качества.   
Безопасность продовольственных товаров.  
Подтверждение безопасности продовольственных товаров.  
Состояние потребительского рынка и роль потребительской кооперации в обеспечении населения продовольственными товарами.  
Пищевая ценность продовольственных товаров.  
Крупа и мука.  
Хлебобулочные изделия.  
Макаронные изделия.  
Крахмал и крахмалопродукты.   
Сахар.  
Мед.  
Сахаристые кондитерские изделия.  
Мучные кондитерские изделия.  
Свежие овощи.  
Свежие плоды.   
Квашеные, соленые, моченые плоды и овощи.  
Плодоовощные консервы.  
Сушеные и быстрозамороженные плоды.  
Чаи чайные напитки. Кофе и кофейные напитки.  
Пряности и приправы.  
Безалкогольные напитки и слабоалкогольные напитки.  
Растительные масла.  
Топленые животные жиры.  
Маргариновая продукция.  
Майонез.  
Молоко и сливки питьевые.  
Кисломолочные продукты.  
Масло и паста масляная из коровьего молока.  
Молочные консервы.  
Сыры.  
Мясо.  
Вторичные продукты убоя.  
Колбасные изделия.  
Продукты из мяса.  
Мясные консервы и полуфабрикаты.  
Потребительские свойства и классификация рыб.  
Живая, охлажденная и мороженая рыба.  
Соленая рыба.  
Вяленая, сушеная и копченая рыба.  
Рыбные консервы и пресервы.  

  



  Яйца куриные.  
Сухие и мороженые яичные товары.  
Пищевые концентраты.  
Факторы, влияющие на сохранность продовольственных товаров.  
Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров.  
Потери продовольственных товаров.  
 
Форма контроля  
Зачет  
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