


причины и последствия. Смутное время в России: причины, сущность, проявления. Борьба русского народа 
за национальную независимость. Начало правления Романовых. Нарастание кризисных явлений в СССР в 
70-е-первой половине 80-х гг.   
М.С. Горбачев и начало политики перестройки.   «Новое политическое мышление» и изменение 
геополитического положения СССР.  Попытка государственного переворота в 1991 г. и ее провал.  Распад 
СССР.  Нарастание кризисных явлений в стране в середине 60-80х годах. Либеральная концепция перемен в 
России. Переход к рыночной экономике: трудности и противоречия.  Конституционный кризис. События 3-
4 октября 1993 г. и их противоречивая оценка в обществе.  Советский Союз в 1985-1991 гг.: перестройка и 
ее основные этапы. Распад СССР и Беловежские соглашения. Становление новой российской 
государственности. Политическая ситуация и социально-экономические реформы начала XXI века. 
Современный этап в развитии экономической и социальной политики государства. Внешнеполитическая 
деятельность России в условиях новой геополитической ситуации. Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. Место истории в системе наук.   Сущность, формы, функции 
исторического знания. Методология и теория исторической науки.  История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории.  Международная обстановка и внешняя политика Советского государства. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности. Советско-германские договоры и их политические 
оценки.  Международные отношения в 20 - 30-е гг. Проблемы войны и мира. Политические условия 
появления фашизма и его опасность для мировой цивилизации. Начало второй мировой войны (1939-1941 
гг.).  Великая Отечественная война советского народа: характер, основные этапы военных действий.  
Начальный период Великой Отечественной войны, его особенности и последствия. 
 Основные события Великой отечественной войны, их значение. Единство фронта и тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной войны.  
Примеры героизма. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Освобождение Европы от 
нацизма. Решающая роль Советского государства в разгроме фашистской Германии. Цена победы.  Итоги и 
уроки Великой Отечественной и второй мировой войн. СССР в политической системе послевоенного мира. 
Начало «оттепели» во внутренней и внешней политике. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС. Разоблачение культа 
личности И.В. Сталина. Мирное сосуществование: успехи и противоречия. Социально-экономические 
реформы 1957-1964 гг.: достижения и просчеты.  Кризис политики “военного коммунизма”. Образование 
СССР: условия создания и тенденции развития НЭП: истоки, сущность, значение, итоги. Влияние идейной 
борьбы на НЭП. Противоречия и трудности социально - экономического и политического развития страны. 
Индустриализация и коллективизация. Политика ликвидации кулачества как класса. Образование СССР: 
условия создания и тенденции развития. Формирование и усиление режима личной власти и культа 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии и их трактовка в современной историографии. Исторические 
портреты личностей. Политическое развитие страны, формирование командно-административной системы 
в СССР. Формирование командно-административной системы – закономерность развития однопартийной 
политической системы в СССР.  Противоречия и трудности социально - экономического и политического 
развития страны. Индустриализация страны. План ГОЭЛРО. Коллективизация. Политика ликвидации 
кулачества как класса. Первые пятилетки: успехи и противоречия. Культурная жизнь страны. Социально-
политический кризис в России в начале ХХ в. Политические партии России: генезис, классификация, 
программы, тактика. Истоки многопартийности в России. Деятельность Государственной думы. Развитие 
кооперативного движения начале ХХ в. Социально-политический кризис в России в начале ХХ в. 
Революция 1905-1907 гг.: расстановка политических сил, ее основные этапы, характер, особенности, итоги и 



последствия. Реформы П.А. Столыпина.   Россия в Первой Мировой войне.  Февральская буржуазно-
демократическая революция 1917 г.: причины и последствия.  Падение монархии.  Сущность двоевластия. 
Россия в период между февралем и октябрем 1917 г.: альтернативы развития. Рост радикальных настроений 
в российском обществе летом-осенью 1917 г.  План В.И Ленина и его осуществление. Октябрьская 
революция как победа леворадикальных сил. Октябрь 1917 г.: итоги, оценки. Влияние на ход Отечественной 
и мировой истории. Формирование советской государственно-политической системы.  Исторические 
портреты личностей. Гражданская война: причины, характер, хронологические рамки, основные этапы, 
политические лагеря. Белый и красный террор.  Судьба царской семьи.  Политика «военного коммунизма». 
Итоги Гражданской войны.  Исторические портреты личностей. Роль XIX века в мировой истории. Россия в 
первой половине XIX в.: основные тенденции социально-экономического и политического развития. 
Внешняя политика России в начале Х1Х века. Отечественная война 1812 года, её значение и последствия. 
Особенности развития капитализма в России. Реформы Александра II, их буржуазный характер и значение. 
Особенности пореформенного развития России.  Реформы С. Ю. Витте. Восстание декабристов. 
Исторические судьбы участников.  Либеральные движения 40-х гг.: славянофилы и западники. 
Возникновение революционно - демократической идеологии. Теория русского общинного социализма. 
Революционные демократы 60-х гг. Народничество, его основные течения. Развитие рабочего движения. 
Роль Г.В. Плеханова в распространении марксизма в России. Российская социал-демократия.  Русская 
культура XIX века и ее вклад в мировую культуру, Россия во второй половине XVIIв.– тенденции 
становления абсолютизма. Реформы Петра I, их объективная необходимость, сущность и значение. 
Оформление абсолютной монархии. Российская империя после Петра I. «Эпоха дворцовых переворотов». 
Правление Екатерины II «Просвещенный абсолютизм». Внешняя политика Русская культура XVIII вв. 
Проблема крепостного права и социальные конфликты  в  XVIII в., Пётр 1: эпоха модернизации России. 
Реформы  Петра I, их объективная необходимость, сущность и значение. Внешняя политика Петра 1. 
Создание империи. Оформление абсолютной монархии. Российская империя после Петра I. Эпоха  
«дворцовых переворотов». , Правление Екатерины II. Политика «Просвещенного абсолютизма». Внешняя 
политика Русская культура XVIII вв.  Проблема крепостного права и социальные конфликты  в  XVIII в. 
 
Форма контроля 
Экзамен (устно) 

Б1.Б.02 Философия Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 
основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 
 
Содержание 
 Мировоззрение, его сущность, структура и основные типы.  Философское мировоззрение, предпосылки его 
возникновения и отличие от иных форм мировоззрения.  Сущность философских проблем. Функции 
философии. Место философии в системе культуры., Исходные понятия и движущие силы историко-
философского процесса.  Гегелевская, марксистская и экзистенциально-персоналистическая Концепции 
философии.  Сущность философского плюрализма как: попытка синтеза трех концепций. От мифа к логосу. 
Основные этапы развития античной философии Досократовский период развития древнегреческой 
философии. Сократ: поиски достоверного знания.  Платон и Аристотель - систематизаторы древнегреческой 
философии. Основные принципы религиозно - философского мировоззрения. Учение А. Аврелия. 
Философия Фомы Аквинского.  Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. Философия 
природы К. Кузанского и Дж. Бруно., Английский материализм XVII века – Бэкон, Локк. Философский 
рационализм XVII века Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц Английский эмпиризм: Д. Локк, Д. Беркли, Д. 
Юнг.  Рационализм как важнейшая характеристика.  Материализм и сенсуализм Нового времени. 
Философия французского Просвещения, Главные особенности немецкой классической философии Начало 
немецкой классической философии. Кант. Теория познания Канта.  Система и метод Гегеля.  
Антропологический материализм Фейербаха, Формирование философских взглядов К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Материализм и материалистическая диалектика.  Материалистическое понимание истории. 
Материалистическое учение о практике и истине. Философия Советского периода.  Русская философия XIX 
века. П.А. Чаадаев. Западники и славянофилы. Философия всеединства Вл. Соловьева. Философия свободы 
Бердяева. Философия русского космизма. Понятие бытия. Основные формы бытия. Проблема субстанции в 
философии.  Понятие движения. Пространство и время как философские категории. Сознание, его 
происхождение и сущность.  Проблема единства мира. Проблема познаваемости мира. Субъект и объект 
познания. Чувственное и рациональное познание. Истина.  Научное познание, его специфика. Метод и 
методология. Понятие общества как системы. Типы деятельности и подсистемы общества Общество и 
история. Философия истории Общественное сознание и его структура. Соотношение природного и 
социального в историческом и индивидуальном развитии человека. Проблема необходимости и свободы 
личности. Предназначение человека. Проблема жизни и смерти, Философское понимание ценности. 
Переоценка ценностей. Культура как объект философского исследования. Феноменология. Позитивизм 
Прагматизм. Постпозитивизм. Критический рационализм. Иррационализм. Неокантианство. 
Экзистенциализм. Персонализм.  Герменевтика. Постструктуралистско-постмодернистский комплекс. 
Деконструктивизм. Происхождение и сущность глобальных проблем. Гуманизм как ценностная основа 
решения глобальных проблем современности Глобальные проблемы и перспективы развития человека. 



 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.03 Иностранный 
язык 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования. 
 
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, ОК-7 способность к самоорганизации и 
самообразованию 
 
Содержание 
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, прагматически 
тексты) по проблеме субкультур. Чтение: - чтение текстов   с извлечением основной информации по 
проблемам молодежи в окружающем мире.  
Говорение:  
- монолог-мнение о роли молодежи; 
- диалог-дискуссия о современных субкультурах.  
Письмо: проектная деятельность (презентации, стенгазеты) по проблемам социализации молодежи в 
окружающем мире. 
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;  
- легальное понимание информации по проблемам трудоустройства.  



Чтение: чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации. 
Говорение: - монолог-мнение,    
  - диалог-дискуссия о проблемах современной молодежи 
Аудирование: понимание основного содержания текстов различных жанров по теме; 
Чтение: - понимание информации (сайты, чаты, периодика, научно-популярные ролики и фильмы) по 
проблеме;  
-детальное понимание информации (учебные тексты) по вышеуказанной тематике 
 Аудирование:  - понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по 
проблеме; 
  -    понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты, периодика, научно-популярные, 
просветительские ролики и фильмы) о путешествиях и организации продуктивного досуга молодежи   
Чтение: -детальное понимание информации (общественно - политические, учебные тексты) по 
вышеуказанной тематике. 
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, представление, прощание. 
Аудирование:  понимание  основного   содержания текста и запрашиваемой информации;           
Чтение: понимание основного содержания рассказов/писем   зарубежных   студентов о своих 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. 
Аудирование:  - сообщения/тексты о стране изучаемого языка.  
Чтение:   детальное понимание содержания текста и запрашиваемой информации;  
Говорение:  - монолог-описание фактов  и  реалий  страны изучаемого языка; монолог-сообщение  о  
событиях,  открытиях, персоналиях, диалог-расспрос о поездке за рубеж. 
Аудирование: понимание  основного  содержания текста и запрашиваемой информации; понимание текстов 
общественно-политического, публицистического характера; 
Чтение: - поисковое чтение (извлечение необходимой информации из аутентичных текстов по обозначенной 
тематике);       
Говорение:  
- монолог описание опыта общения с представителем другой культуры;         



  - монолог высказывание  мнения  по теме; 
 Письмо:  
- запись тезисов сообщения по обозначенной тематике;    
- проектная деятельность (подготовка презентаций).    
  
Форма контроля 
Экзамен (устно), Зачет 

Б1.Б.04 Правоведение Цели освоения дисциплины (модуля) 
Подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к профессиональному самосовершенствованию 
и творческому развитию, способного осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с 
законодательство Российской Федерации. Задачи дисциплины - дать студентам базовые знания по основам 
права, показать какие вопросы общественной жизни могут быть урегулированы нормами права, а также 
формирование законопослушных граждан Российской Федерации, уважающих и соблюдающих 
законодательство России. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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. Государство –организация публичной власти. Общие закономерности 
возникновения государства. Теории происхождения государства. Общее и особенное в происхождении 
государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения государственности 
конкретными историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, 
национальными, религиозными и иными факторами. Функции и формы государства. Обусловленность 
функций государства его сущностью и социальным назначением. Понятие и элементы форм государства. 
Общая характеристика монархий и республик. Форма национально-государственного и административно-
территориального устройства. Унитарное государство, федерация и конфедерация. Форма государственного 
правления в России и ее развитие в современных условиях. Правовое государство: понятие и основные 
признаки. Соотношение правового государства с гражданским обществом. Социальные задачи правового 
государства. Сущность права: понятие, принципы, функции. Право в общесоциальном смысле. Право в 
социально-юридическом смысле. Общеправовые принципы права. Межотраслевые принципы. Отраслевые 
принципы. Общесоциальные функции: экономическая, политическая, воспитательная. Специально-



юридические функции. Регулятивная функция, охранительная функция. Структура российского права: 
нормы, институты, отрасли. Структурные элементы системы права. Норма права. Институт права. 
Подотрасль права. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права 
на отрасли и институты. Формы (источники) права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой 
обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система нормативных актов в России. 
Конституция как основной закон государства. Законы, их понятие, признаки, виды. Подзаконные 
нормативные акты. Основные отрасли российского права. Частное право как область свободы, частной 
инициативы. Публичное право, как сфера власти и подчинения. Понятие Конституции, ее сущность. 
Конституция и государство. Определение Конституции и ее содержание. Прямое действие Конституции. 
Социальная природа российского конституционного права. Структура и содержание Конституции РФ. 
Структура Конституции РФ. Разделы Конституции. Правовые институты конституционного права. 
Конституционный строй и его основы. Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы. 
Демократическое государство. Суверенное государство. Правовое государство. Федеративное государство. 
Республиканская форма правления. Социальное государство. Светское государство. Охрана Конституции. 
Толкование Конституции. Порядок изменения. Пересмотр Конституции. Поправки к Конституции. 
Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. Система государственных 
органов РФ. Система «сдержек» и противовесов. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. Порядок избрания Президента РФ. 
Прекращение его обязанностей. Органы законодательной (представительной) власти. Федеральные и 
региональные. Федеральное Собрание – парламент РФ. Государственная Дума и Совет Федерации: порядок 
формирования и компетенция. Порядок формирования представительных и законодательных органов 
субъектов РФ. Правительство Российской Федерации. Общая характеристика роли исполнительной власти. 
Правительство РФ в системе органов государственной власти. Состав, формирование и отставка 
Правительства. Компетенция и порядок деятельности Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 
Судебная власть. Общая характеристика организации и деятельности судебной власти. Конституционно-
правовой статус судей. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный суд РФ. 
Понятие, принципы и законодательство гражданского права. Понятие гражданского права. Система 
гражданского права. Гражданское законодательство и его система. Действие гражданского 
законодательства. Гражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения и его 
особенности. Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений, их основания. Сделки и представительство. Понятие 
сделки. Действительность и недействительность сделок. Понятие и виды представительства. Доверенность. 
Понятие и содержание права собственности. Собственность и право собственности. Частная собственность. 
Государственная собственность. Муниципальная собственность. Виды и подвиды права собственности. 
Общая совместная собственность. Основания возникновения и прекращения права собственности. 



Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы. Изготовление и создание 
вещи. Приобретение права собственности на бесхозное имущество. Приватизация. Прекращение права 
собственности. Принудительное обращение взыскания на имущество собственника. Принудительное 
обращение взыскания на имущество собственника. Реквизиция и конфискация. Право собственности 
граждан и юридических лиц. Правовой режим объектов права собственности граждан. Право собственности 
отдельных видов юридических лиц. Понятие и значение обязательств. Понятие обязательств. Система 
обязательств. Виды обязательств. Основания возникновения обязательств. Формы обязательств. Договоры. 
Односторонние сделки. Административные акты. Причинение вреда (деликты) и другие неправомерные 
действия. События. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие «исполнение обязательств». 
Принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Долевые, солидарные и 
субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Способ, место и срок исполнения обязательств. 
Способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, задаток, поручительство, удержание, 
банковская гарантия. Общие положения о наследовании. Понятие и значение наследования. Основные 
понятия наследственного права. Законодательство о наследовании. Наследование по завещанию. 
Содержание завещания. Форма завещания. Особые завещательные распоряжения завещателя. 
Недействительность завещания. Наследование по закону. Наследники по закону и порядок призвания их к 
наследованию. Необходимые наследники. Выморочное имущество. Приобретение наследства. Принятие 
наследства. Отказ от наследства. Раздел наследства. Свидетельство о праве на наследство. Охрана 
наследственных прав. Общая характеристика семейного законодательства. Предмет и метод семейного 
права. Принципы семейного права. Система и источники семейного права. Осуществление и защита 
семейных прав. Основания возникновения брачно-семейных правоотношений, их содержание. Субъекты 
семейных правоотношений. Понятие брака по семейному праву. Стороны в браке. Условия заключения 
брака. Препятствия к заключению брака. Медицинское обследование вступающих в брак. Порядок 
заключения брака. Недействительной брака. Понятие, основания и порядок расторжения брака. Личные 
имущественные и неимущественные отношения между супругами: понятие, значение, виды. Общие 
положения об имущественных отношениях супругов. Режим имущества супругов: совместная 
собственность, собственность каждого из супругов. Договорный режим имущества: понятие, формы и 
содержание. Брачный контракт. Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства 
членов семьи. Понятие, значение и порядок заключения трудового договора. Понятие трудового договора. 
Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Виды трудовых договоров. 
Особенности отдельных видов договоров. Перевод на другую работу, его виды. Понятие перевода. 
Признаки перевода. Значение перевода. Виды переводов. Перевод на другую постоянную работу. 
Временный перевод. Юридические гарантии при переводе. Основания прекращения трудовых договоров. 
Классификация прекращения трудового договора. Отстранение работника от работы. Увольнение. 
Основания и порядок увольнения по инициативе работника. Основания увольнения по инициативе 



администрации. Дополнительные основания увольнения некоторых категорий работников. Оформление 
увольнения. Выходное пособие. Правовые последствия восстановления неправильно уволенного работника. 
Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. Понятие и значение дисциплины труда, методы ее 
обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности 
работника и администрации. Меры поощрения и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность 
и ее виды. Дисциплинарный проступок. Общественные отношения, регулируемые административным 
правом. Предмет административного права. Метод административного права. Функции административного 
права. Организационно-структурные и конфликтно-охранительные принципы административного права. 
Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип законности. Принцип гласности. Принцип 
ответственности. Субъекты административного права. Административная правоспособность. 
Административная дееспособность. Индивидуальные субъекты административного права. Коллективный 
субъект административного права. Административное правонарушение. Понятие и признаки 
административного правонарушения. Юридический состав административного правонарушения. Виды 
административных правонарушений. Отграничение административного правонарушения от преступления. 
Административная ответственность. Понятие и основные черты административной ответственности. 
Освобождение от административной ответственности. Административная ответственность юридических 
лиц. Административные взыскания: понятие и цели. Виды административных взысканий. Наложение 
административного взыскания. Уголовное право, как отрасль российского права. Понятие уголовного права. 
Задачи и функции уголовного права. Принципы уголовного права. Принцип законности. Принцип 
справедливости. Принцип равенства. Принцип гуманизма. Система уголовного законодательства. Действие 
уголовного закона во времени и пространстве. Понятие, признаки и состав преступления. Уголовное право 
о понятии преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. Уголовная противоправность. 
Наказуемость. Классификация преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность и ее 
основания. Социальная и правовая ответственность. Понятие уголовной ответственности. Основания 
уголовной ответственности. Система и виды наказания. Понятие и признаки уголовного наказания. Система 
наказания. Виды наказаний. Штраф. Обязательные работы. Исправительные работы. Конфискация 
имущества. Арест. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.  Понятие и 
формы проявления экологического права. Предмет экологического права. Понятие и сущность 
экологической концепции. Принципы экологического права. Система экологического права. Источники 
экологического права. Понятие и особенности источников экологического права. Закон как источник 
экологического права. Указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты министерства и 
ведомств. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. Объекты экологического права. Окружающая 
природная среда как объект экологического права. Понятие и функции природного объекта. Природные 
объекты, природные ресурсы, природные комплексы. Экологические права человека как объект охраны 
экологического права. Экологическая ответственность. Понятие, сущность и функции экологической 



ответственности. Формы экологической ответственности. Понятие и состав экологического 
правонарушения. Классификация экологических правонарушений. Причины экологических 
правонарушений. Понятие, признаки и структура информации. Предмет информационного права. 
Информация как объект права. Информация с ограниченным доступом. Обязательные признаки права на 
информацию. Структура информации. Государственная и коммерческая тайна. Основные источники права о 
государственной тайне. Объект правоотношений. Перечень сведений, составляющих государственную и 
коммерческую тайну. Субъекты правоотношений в сфере государственной и коммерческой тайны. Допуск к 
государственной и коммерческой тайне. Защита прав на коммерческую тайну. Банковская тайна. Объекты и 
субъекты права на банковскую тайну. Правовая охрана прав на банковскую тайну. Режим банковской 
тайны. Защита прав на банковскую тайну. Служебная и профессиональная тайна. Объекты и субъекты права 
на служебную и профессиональную тайну. Врачебная тайна. Тайна усыновления. Защита права на 
служебную и профессиональную тайну. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.05 Психология и 
педагогика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Освоение студентами знаний о сущности педагогики и психологии, получение навыков изучения методов 
управления личностью и межличностными отношениями, воздействия на характер и условия 
психологической и воспитательной деятельности современного руководителя 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
часть.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию,  
 
Содержание 
 
Предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития 
психологического знания. Основные направления в психологии ХХ века., Психика и организм. Психология 
конституциональных различий. Эволюция психики. Психика, поведение и деятельность. Основные функции 
психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика., Структура психики. 
Сознание как форма отражения. Понятие бессознательного. Соотношение сознания и бессознательного. 
Структура сознания. Развитие сознания. Психические явления, их классификация., Основные психические 
процессы. Рациональные формы познания. Познавательные процессы. Ощущения. Восприятия. 



Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. 
Речь как способ оформления мыслей., Особенности психических свойств (качеств) человека. Темперамент, 
его виды. Характер. Акцентуации характеров. Понятие о способностях. Развитие способностей. Эмоции и 
чувства. Воля, ее развитие. Потребности человека. Мотивы и мотивации., Понятие личности. Три 
исторических периода в изучении личности. Формирование и развитие личности. Современные теории 
личности. Устойчивость личности. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь., 
Понятие и виды общения. Вербальное и невербальное общение. Особенности межличностных отношений. 
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Конфликты. Эффективность 
групповой деятельности., Педагогика: объект, предмет и задачи, функции и методы педагогики. Структура 
педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Цели 
воспитания и образования как идейные и ценностные установки общества. Содержание общечеловеческих 
ценностей. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс Своеобразие педагогической деятельности. Образовательная система России, ее 
структура. Цели, содержание, структура непрерывного образования. Единство образования и 
самообразования. Понятие послевузовского (дополнительного) образования. Повышение квалификации., 
Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Понятие 
дидактики, ее принципы. Воспитание в педагогическом процессе. Педагогический идеал и его конкретно-
историческое воплощение. Идея гармонического развития личности., Цели изучаемой учебной дисциплины. 
Классификация учебных дисциплин. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 
семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, ситуационные занятия, деловые 
игры, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультации. Проверка знаний обучаемых. Понятие 
активных форм обучения, их классификация. Составляющие процесса управления. Методы, приемы, 
средства организации и управления педагогическим процессом. Управление образовательными системами. 
Педагогический менеджмент в структуре образования. Использование инноваций в образовании., 
Проблемы взаимоотношений поколений. Типичные варианты отношений между родителями и детьми. 
Семья как субъект педагогического взаимодействия. Социокультурная среда воспитания и развития 
личности. Понятие устойчивого жизненного состояния.  
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.06 Профессионал
ьная этика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Приобретение студентами необходимых базовых знаний в сфере деловой этики, этикета и социальной 
психологии, имеющих отношение к их будущей профессиональной деятельности, в развитии умений и 
навыков самостоятельной организации межличностного взаимодействия, а также в формировании культуры 



делового общения. 
  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 "этика"; категории этики; мораль; нравственность; история возникновения учения об этике; 
профессиональная этика; принципы деловой этики; профессионально-этический кодекс, Сущность 
общения; понятие делового общения; средства общения; функции общения; процессы общения; каналы 
общения; прямое и косвенное общение; коммуникативные формы; виды общения; типы общения; барьеры 
общения, Понятие профессиональной этики; сущность профессиональной этики; назначение 
профессиональной этики; происхождение профессиональной этики; профессиональные виды этики; 
профессиональные моральные нормы, Понятие этикета; виды этикета; история этикета; возникновение 
этикета в России; нормы делового этикета; правовые нормы этикета; моральные нормы этикета; 
национально-культурные нормы этикета; принципы современного делового этикета, Понятие имиджа; виды 
имиджа; роль имиджа в профессиональной деятельности; позитивный профессиональный имидж; 
отрицательный имидж; формирование привлекательного имиджа; составляющие привлекательного имиджа; 
имидж предприятия., Компоненты имиджа делового человека; внешний облик служащего; особенности 
внешнего облика мужчины; деловой костюм мужчины; особенности внешнего облика женщины; деловой 
костюм женщины, Формулы речевого этикета; приветствие; представление; титулирование; прощание; роль 
визитной карточки в деловой жизни; виды визитных карточек; правила оформления визитной карточки; 
особенности вручения визитной карточки; подарки в деловой сфере; сувениры в деловой сфере. Понятие о 
стилях управления; виды стилей управления коллективом; личные качества руководителя; особенности 
делового общения между начальником и подчиненным; деловое общение между подчиненным и 
начальником; деловое общение между лицами, занимающими равное иерархическое положение; 
особенности этикета руководителя, Кабинет руководителя и служащего; интерьер учреждения; система 
визуальных коммуникаций учреждения; организация рабочего времени. Речевая коммуникация; слова, знак, 
язык; речевой этикет; формулы речевого этикета; стили речи; официально-деловой стиль; культура речи, 
Письменная форма коммуникации; организационная документация; распорядительная документация; 
информационно-справочная документация; языковые формулы; деловое (служебное) письмо; 



инициативные письма., Сущность невербального общения; кинесика; просодика и экстралингвистика; 
такесика; проксемика; визуальный контакт, Деловое общение; понятие деловой беседы; подготовка деловой 
беседы; этапы проведения беседы; приемы начала деловой беседы; ошибки при проведении деловых бесед; 
деловое собрание и совещание; задачи совещания; подготовка совещания; порядок рассмотрения вопросов 
на деловом совещании; правила проведения совещания; цели проведения собрания; особенности 
проведения телефонного разговора; правила приема посетителей, Понятие деловых переговоров; 
особенности деловых переговоров; этапы проведения переговоров; роль подготовительного этапа в 
успешности переговоров; приемы ведения переговоров; достижение соглашений; компромиссное, 
ассиметричное и принципиально новое решение; анализ результатов переговоров. Понятие делового спора; 
понятие конфликта; особенности дискуссии; уловки в споре; информированность и эрудиция в деловом 
споре. Public Relations (PR), понятие выставки; особенности проведения выставок; ярмарки и торговое шоу; 
презентация как средство PR; этапы проведения презентации. Факторы межкультурного общения; пять 
измерений культуры Г. Хофстеда; национальные традиции; правила делового общения с партнерами из 
стран Европы; деловое общение с представителями стран Северной и Южной Америки; деловое общение с 
партнерами из стран Юго-Восточного региона; особенности общения с представителями мусульманских 
стран. Особенности деловых контактов с зарубежными партнерами; международный деловой этикет; 
столовый этикет. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.07 Культура речи 
и деловое 
общение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях использования 
литературного языка; формирование культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых 
отношений. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
 Культура речи. Языковая (литературная) норма. Источники языковой нормы. Виды языковых норм. 
Нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи. Коммуникативные качества 
культурной речи: правильность, богатство, выразительность, чистота, точность, логичность, доступность, 



уместность, действенность. , Этикет. Речевой этикет. Речевой этикет в процессе общения: начало общения, 
продолжение разговора, завершение общения. Дистанционное общение (общение по телефону, общение в 
сети Интернет). Национальная специфика речевого этикета, Языковая норма. Источники языковой нормы. 
Типы языковых норм. Лексические нормы. Типы лексических ошибок. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Разделы орфоэпии. Акцентологические нормы. Нормы постановки ударения в различных частях речи. 
Морфология. Морфологические нормы. Употребление именных, глагольных и служебных частей речи. 
Синтаксис. Синтаксические нормы. Синтаксические нормы согласования, управления, примыкания. 
Синтаксические нормы в простом и сложном предложении. Типичные синтаксические ошибки в 
современной речи., Система функциональных стилей современного русского литературного языка: 
определение, жанры, стилевые черты. Книжные стили (научный, официально-деловой, публицистический, 
художественный) и разговорный стиль. Языковые особенности функциональных стилей. Культура научной 
и профессиональной речи, Общение. Вербальное и невербальное общение. Деловое общение. Стратегии и 
тактики делового общения. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые 
совещания, публичные выступления., Риторика как учение о речи. Особенности устной публичной речи. 
Образ и личность ритора. Изобретение идей и риторическая аргументация. стиль и качества речи.  Стиль 
произношения и язык телодвижений. Ораторика. Требования к оратору. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.08 Математическ
ий анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Получение базовых знаний и формирование основных навыков по математическому анализу, необходимых 
для решения задач, возникающих в практической экономической деятельности; развитие логического 
мышления; формирование необходимого уровня математической подготовки для понимания других 
математических дисциплин, изучаемых в рамках профиля экономического направления 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
 
Содержание 



Числовые знакоположительные ряды. Сходимость ряда. Необходимый признак сходимости ряда. 
Достаточные признаки сходимости ряда 
(признак Даламбера, Коши, интегральный признак, признаки сравнения). Числовые знакочередующиеся 
ряды. Признак Лейбница. Абсолютная и условная сходимость ряда., Функциональные ряды. Сходимость 
функциональных последовательностей и рядов. Равномерная сходимость. Свойства равномерно сходящихся 
рядов. Степенные ряды Теорема Абеля. Ряда Тейлора и Маклорена., Понятие функции двух и многих 
переменных. Предел и непрерывность. Область определения, графическое представление. Частные 
производные Полный дифференциал. Частные производные и дифференциалы высших порядков. 
Экстремум функции двух переменных., Двойной интеграл: понятие, свойства, вычисление, геометрический 
смысл. Тройной интеграл: геометрическая и физическая интерпретация, вычисление в различных системах 
координат., Дифференциальные уравнения: примеры задач, приводящие к понятию дифференциального 
уравнения. Основные определения. Задача Коши. Дифференциальные уравнения первого порядка: с 
разделяющимися переменными, однородные, линейные первого порядка. Уравнения в полных 
дифференциалах. Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Свойства интеграла. Таблица 
интегралов. Замена переменной. Формула интегрирования по частям. Интегрирование рациональных, 
иррациональных и тригонометрических функций., Определенный интеграл. Определение и свойства. 
Формула Ньютона- Лейбница. Формулы замены переменной и интегрирования по частям. Несобственные 
интегралы. Применение определенного интеграла (площадь и объём, длина дуги, работа переменной силы)., 
Числовые множества. Действительные числа. Расширенная числовая прямая. Окрестности. Ограниченные и 
неограниченные множества. Верхняя и нижняя границы числового множества., Числовые 
последовательности. Предел числовой последовательности, его единственность. Свойства предела. 
Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Монотонные последовательности, Понятие 
функции одной переменной. Предел функции. Свойства. Сравнение бесконечно малых функций. 
Односторонние пределы. Замечательные пределы. Непрерывность функции. Разрывы., Производная и 
дифференциал. Определения. Геометрический и физический смысл. Свойства. Производная сложной и 
обратной функций. Производная неявно и параметрически заданных функций. Производные и 
дифференциалы высших порядков., Теоремы о среднем (Ферма, Ролля, Коши, Лагранжа). Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора., Исследование функций. Асимптоты. Признак монотонности. Экстремумы. 
Точки перегиба., Комплексные числа. Функции комплексной переменной 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.09 Линейная 
алгебра 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Ознакомление студентов с основами линейной алгебры, необходимыми для решения теоретических и 
практических задач; выработать у студентов умение проводить анализ прикладных задач и использовать 



для их решения методы линейной алгебры; развить у студентов математическую интуицию, повысить 
уровень их математической культуры; приобретение культуры мышления, способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способности логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; способности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства; своей будущей профессии; способности работать с 
информацией из любых источников; способности понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества; навыков использования основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации; навыков работы с компьютером как средством управления 
информацией; осознание социальной значимости своей будущей профессии; приобретение способностей 
понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; 
использовать аппарат линейной алгебры и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации по теме исследования; развить у студентов навыки самостоятельной работы с литературой 
по математике и ее приложениям. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Определение евклидова пространства. Скалярное произведение. Длина вектора. Угол между векторами. 
Ортогональность. Теорема Пифагора, Выражение скалярного произведения через координаты. 
Ортогональные и ортонормированные базисы, Виды квадратичных форм. Каноническая форма 
Положительная определенность квадратичной формы. Критерий Сильвестра, Общий вид линейного 
оператора в конечномерном пространстве. Преобразование матрицы линейного оператора при переходе к 
новому базису., Нахождение собственных векторов и собственных значении линейного оператора. 
Каноническая форма Жордана, Аксиомы линейного векторного пространства Примеры линейных 
пространств. Базис. Координаты вектора, ПространстваV1, V2 , V3, Тn .Базис, координаты вектора 
Преобразование координат при переходе к новому базису., Уравнение прямой линии. Вычисление угла 
между прямыми. Расстояние между точкой и прямой. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямых, Окружность, парабола, гипербола, эллипс и их уравнения, параметры, Практическое занятие. 



Уравнения плоскости и прямой в пространстве. Вычисление угла между прямыми и плоскостями. Условия 
параллельности и перпендикулярности. Расстояние от точки до плоскости., 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., 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, Линейные 
действия над матрицами и их свойства Умножение и обращение матриц. Полиномы от матриц. , Ранг 
матрицы и его основные свойства Элементарные преобразования матрицы. Ранг системы векторов и его 
связь с рангом матрицы Способы вычисления ранга матрицы., Перестановки и подстановки. Определитель 
п-го порядка. Свойства определителей., Разложение определителя по строке или столбцу. Приведение 
определителя к треугольному виду. Алгебраические дополнения и миноры Теорема Лапласа Умножение 
определителей. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.10 Теория 
вероятностей 
и 
математическа
я статистика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
овладение основами методологии анализа и практической реализации вероятностных моделей случайных 
событий и величин; усвоение основ выборочного метода статистических обследований; изучение методик 
статистического анализа качественных показателей; показать студентам универсальный характер 
вероятностных и статистических методов при создании математических моделей экономических систем и 
объектов при их изучении. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины (модули).Базовая 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,  
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
 
Содержание 
Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функция 



распределения, выборочная средняя и дисперсия. Определение выборочных числовых характеристик, 
Понятие статистической оценки неизвестного параметра распределения. Классификация оценок. Методы 
определения статистических оценок. Интервальные статистические оценки. Доверительная вероятность и 
доверительный интервал. Доверительный интервал для неизвестной генеральной средней и дисперсии в 
случае, если распределение генеральной совокупности подчиняется нормальному закону распределения., 
Понятие статистической гипотезы. Основные этапы проверки гипотезы. Статистический критерий согласия. 
Проверка гипотез о числовых значениях параметров нормального распределения. Проверка гипотезы о 
модели закона распределения, Случайный характер различных показателей развития хозяйственных 
структур. Предмет теории вероятностей и основные этапы его развития Классификация событий. 
Классическое, статистическое и геометрические определения вероятности случайного события. Формулы 
комбинаторики. Аксиоматика Колмогорова Практическое использование вероятностных моделей в 
экономических исследованиях, Элементы алгебры событий. Совместные и несовместные события. Теоремы 
сложения. Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теоремы умножения. Формула 
полной вероятности. Формулы Байеса. Повторные испытания. Формула Бернулли. Теоремы Муавра-
Лапласа. Формула Пуассона, Понятие случайной величины. Дискретная случайная величина. Закон 
распределения дискретной случайной величины. Функция распределения дискретной случайной величины 
и ее свойства. Числовые характеристики дискретной случайной величины и их свойства. Схема Бернулли. 
Закон распределения случайной величины - числа появлений события в схеме Бернулли., Определение, 
закон распределения и функция распределения непрерывной случайной величины. Свойства функции 
распределения. Плотность вероятности, ее свойства. Числовые характеристики непрерывной случайной 
величины и их свойства, Вероятность попадания непрерывной случайной величины j на заданный интервал. 
Равномерное, показательное и нормальное распределение непрерывной случайной величины, Неравенство 
Чебышева. Закон больших чисел и его следствия. Особая роль нормального распределения: Центральная 
предельная теорема, корреляция и регрессия. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.11 Макроэконом
ика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Формирование экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов и закономерностей 
функционирования экономической системы на макроуровне. 
 
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 
Предмет макроэкономики. Экономические законы и их свойства. Ключевые макроэкономические 
проблемы. Методы макроэкономики. Характеристика общественного воспроизводства. Основные типы 
экономических систем. Понятие собственности. Многообразие форм собственности как закономерность 
экономической системы. Характеристика основных форм собственности. Организационно-правовые формы 
предпринимательства в России. Сущность и функции финансов. Финансовая система и ее структура. 
Государственный бюджет: понятие и структура. Проблемы дефицита и профицита госбюджета. 
Государственный внутренний и внешний долг. Пути сокращения государственного внешнего долга. 
Сущность государственной фискальной политики и ее воздействие на макроэкономику. Государственные 
расходы. Мультипликатор госрасходов. Налоги, их сущность и предназначение в макроэкономике. 
Основные формы налогообложения. Кривая Лаффера. , Типы денежных систем. Структура денежной 
массы. Кредит: сущность, функции, формы. Структура кредитно-денежной системы. Инструменты 
кредитно-денежной политики Центробанка и ее формы. Рынок ценных бумаг. Структура рынка ценных 
бумаг. Виды ценных бумаг. Спекуляция на фондовой бирже и ее социально-экономические последствия, 
Основные субъекты макроэкономики. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. ВНП 
и ВВП как важнейшие макроэкономические показатели, их особенности. основные методы расчета. Другие 
показатели системы национальных счетов, взаимосвязь между ними. Макроэкономическое равновесие 
общее и частичное. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение и факторы, 
его определяющие. Макроэкономическое равновесие «AD-AS» и его варианты. Потребление, сбережения и 
их взаимосвязь. Основной психологический закон Дж. Кейнса. Инвестиции, их основные виды и источники. 
Влияние инвестиций на ВНП и занятость. Мультипликатор инвестиций. Цикличность как закономерность 
движения рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. Основные виды и причины циклов. 
Большие циклы конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. Государственная антициклическая политика. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.12 Микроэконом
ика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Формирование экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов и закономерностей 
функционирования экономической системы на микроуровне 
 
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 
Предмет микроэкономики. Методология микроэкономики. Фирма как субъект рыночной экономики. 
Эффективность как критерий экономического выбора. Показатели эффективности., Полезность блага и 
проблема ее измерения. Основные постулаты теории поведения потребителя. Бюджеты потребителей и 
потребительский выбор. Спрос и факторы его динамики. Закон спроса. Предложение и факторы его 
динамики. Закон предложения. Рыночное равновесие. Закон цены равновесия.  Эластичность спроса по 
цене. Эластичность спроса по доходу и перекрестная. Эластичность предложения. Практическое значение 
теории эластичности. Сравнительный анализ бухгалтерского и экономического подходов к оценке издержек 
производства. Виды и динамика издержек производства в краткосрочном периоде. Динамика издержек 
производства в долгосрочном периоде Эффект масштаба. Типы рыночных структур. Условие равновесия 
фирмы на конкурентном рынке в краткосрочном периоде. Условие равновесия фирмы на конкурентном 
рынке в долгосрочном периоде., Виды монополий. Условие равновесия фирмы на монопольном рынке. 
Теории олигополии. Варианты равновесия на олигопольном рынке. Условие равновесия фирмы на рынке 
монополистической конкуренции. Государственное регулирование рынков несовершенной конкуренции. 
Труд как фактор производства. Характеристики рынка труда. Заработная плата как цена труда: функции, 
формы, тенденции изменения. Безработица, ее формы и социально-экономические последствия. 
Государственное регулирование рынка труда. Капитал как фактор производства. Формы капитала. 
Характеристики рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование и условия его применения. 
Виды спроса на землю и особенности предложения земли. Рента: ее виды и условия формирования. Цена 
земли и факторы ее динамики.  
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.13 Безопасность 
жизнедеятель
ности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у обучающих профессиональной жизнедеятельности 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 
Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. 
Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 
«опасность», «риск», «безопасность». Аксиома о потенциальной опасности. Значение изучения основ 
безопасности жизнедеятельности при освоении профессий Роль государства в обеспечении безопасности 
человека. Система, структура и функции государственных органов в сфере обеспечения безопасности 
личности. Роль государства в обеспечении безопасности человека. Система, структура и функции 
государственных органов в сфере обеспечения безопасности личности. Средства управления безопасностью 
жизнедеятельности. Человек и техносфера. Классификация опасных и вредных факторов производства. 
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. Методы контроля и мониторинга опасных 
и вредных факторов., Термины и определения в области охраны труда. Основные положения трудового 
права. Правовые основы охраны труда. Государственное управление охраной труда. Государственные 
нормативные требования охраны труда. Обязанности и ответственность должностных лиц за соблюдение 
требований охраны труда. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда, Термины и 
определения в области трудового права и охраны труда. Правовые основы охраны труда. Законодательство 
Российской Федерации в области обеспечения безопасности граждан. Основные положения трудового 
права. Требования трудового Кодекса РФ в области охраны труда. Государственное управление охраной 
труда. Обязанности и ответственность работодателя в сфере охраны труда, Классификация опасных и 
вредных факторов производства. Взаимодействие на организм человека пыли, шума, инфра и ультразвука, 
вибрации. Методы защиты. Защита от электромагнитных полей, лазерного излучения, ионизирующих 
излучений. Воздухообмен, вентиляция. Освещенность искусственная и естественная. Инструкция и 
инструктажи по технике безопасности и охране труда. Производственный травматизм. Несчастные случаи 
на производстве. Пожарная безопасность. Электробезопсность: основные понятия. Виды электротравм. 
Факторы влияющие на исход поражения электрическим током. Меры по предупреждению поражения 
человека электрическим током. Приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия 
электрического тока., Несчастные случаи на производстве. Организационные мероприятия по снижению 
несчастных случаев на производстве. Технические средства снижения воздействия вредных факторов. 
Санитарно-гигиенические мероприятия на производстве. Производственный травматизм. Расследование 



несчастных случаев на производстве. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.Б.14 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование общей информационной культуры студентов, подготовка их к деятельности, связанной с 
использованием современных достижений информатики и информационных технологий в 
профессиональной сфере. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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,  
ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов    
 
Содержание 
Понятие об информационном обществе. Понятия информации и данных. Свойства информации. Носители, 
кодирование и структуры данных. Информационный процесс. Предмет и задачи информатики., 
Архитектура персонального компьютера. Виды программного обеспечения. Системное программное 
обеспечение. Общая характеристика ОС. Понятие файла и каталога. Создание и обслуживание файловой 
системы. Архивирование файлов Стандартные приложения ОС. Обмен данными., Программное 
обеспечение (ПО) ЭВМ. Системное и прикладное ПО. Операционные системы и их функции. Операции над 
файлами и каталогами. Многозадачная операционная система Windows: характеристика, отличительные 
свойства и архитектура. Сервисные программы. Интерфейс пользователя. Сетевое ПО. Интерфейсные 
системы. Прикладное ПО. Решение на ЭВМ технических задач. Основные этапы подготовки и решения на 
ЭВМ научно-технических задач. Решение задачи на ЭВМ и анализ результатов. Компиляция и 
интерпретация программ., Понятие алгоритма, его свойства. Типовые алгоритмические структуры. Способы 
записи алгоритмов. Основные принципы проектирования алгоритмов. Модульная структура алгоритмов. 
Построение алгоритмов решения технических задач из базовых алгоритмов., Общие свойства рабочих 
языков программирования. Основные составляющие любого ЯВУ: алфавит, синтаксис и симантика, типы 
данных. Языки, как средства описания алгоритмов. Технологии программирования. Пошаговый метод 



разработки алгоритма. Пример пошаговой разработки с выделением структур, отладка и тестирование 
алгоритма. Методы отыскания ошибок и безошибочного программирования. Средства программирования., 
Компьютерные сети: понятие, назначение, типы, архитектура по стандарту, характеристика уровней. 
Локальная сеть: топологии, передающая среда, объединение сетей., Теоретические основы Интернет. 
Службы Интернет. Подключение к Интернет. Поиск информации в Интернет. Защита Информации в сети 
Интернет. Организация компьютерной безопасности и защита информации. Средства защита информации 
от несанкционированного доступа. Защита информации в компьютерных сетях. Криптографическая защита 
информации. Электронная цифровая подпись. Защита информации от компьютерных вирусов., Общие 
сведения, возможности и назначение ТП. Режимы отображения документа. Создание, редактирование, 
форматирование, сохранение и печать документа. Работа с графическими объектами и таблицами. Понятия 
стиля, шаблона и макроса., Назначение ТП. Режимы отображения. Типы данных. Виды ссылок. Создание, 
редактирование и форматирование таблиц. Использование формул и функций для расчетов. Мастер 
функций. Создание диаграмм. Объединение рабочих листов, книг. Использование стилей и шаблонов., 
Понятие информационной системы. Понятие баз данных и систем управления базами данных (СУБД). 
Классификация БД. Типы связей в БД. Технология работы СУБД. Способы создания базы данных в СУБД. 
Объекты и их назначение. Особенность СУБД Access Типы и форматы данных. Создание таблиц. 
Установление межтабличных связей. Организация поиска данных. Сортировка, фильтрация данных. Виды, 
способы создания и назначение форм, запросов, отчетов. Организация вычислений. Кнопочные формы. 
Макросы., Понятие гипертекста как способа организации данных. Введение в технологию создания веб-
документов средствами HTML. С помощью чего создаются Web-страницы.Заголовки, текст, списки. 
Вставка изображений и ссылок. Понятие и структура веб-документов., Общие сведения и способы создания 
презентации.Быстрое создание презентации.Этапы и способы формирования презентации.Первый этап – 
создание структуры презентации.Второй этап – создание стиля презентации.Третий этап – нанесение на 
слайды необходимой информации.Четвертый этап - анимация и способы смены слайдов.Пятый этап - 
произвольные показы., Анализ предметной области и постановка задач исследования. Понятие 
информационной системы. Модели поиска информации. Введение в информационно-поисковые системы. 
Эффективность поисковых систем. Современные информационно-поисковые системы. Словарные 
информационно-поисковые системы. Классификационные информационно-поисковые системы. 
Метапоисковые системы. 
 
Форма контроля 
Экзамен (устно), Зачет 

Б1.Б.15 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля)  
Освоение компетенций, необходимых для статистической оценки и анализа рыночной экономики. 
 



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 
 
Предмет и метод статистики. Задачи статистики на современном этапе. Основные категории статистики. 
Организация статистики и основные направления её совершенствования. Система государственной 
статистики в Российской Федерации., Понятие о статистической информации. Статистическое наблюдение 
– первый этап статистического исследования. Программно-методологические вопросы статистического 
наблюдения. Формы, виды, способы статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения., 
Статистическая сводка и ее виды. Программа статистической сводки. Результаты сводки. Группировка 
статистических данных. Виды группировок. Перегруппировка статистических данных., Статистические 
таблицы, их основные элементы. Виды статистических таблиц. Правила построения таблиц в статистике. 
Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков., Абсолютные величины, их 
виды, единицы измерения. Относительные величины, их виды, способы расчета. Взаимосвязь абсолютных и 
относительных величин., Средняя величина в статистике, её сущность, условия применения. Виды и формы 
средних величин. Степенные средние величины. Структурные средние. Понятие вариации, значение 
вариационного анализа. Абсолютные и относительные показатели вариации., Причинно-следственные связи 
между явлениями. Понятие о функциональной и корреляционной зависимости. Статистические методы 
выявления наличия корреляционной связи. Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ., 
Понятие и виды рядов динамики. Аналитические и средние показатели анализа рядов динамики. Смыкание 
рядов динамики. Аналитическое выравнивание по уравнению прямой. Изучение сезонных колебаний в 
рядах динамики. Графическое изображение рядов распределения., Понятие об индексах в статистике, их 
 



 классификация. Индивидуальные и агрегатные индексы. Преобразованные индексы: 
среднеарифметический и среднегармонический индексы. Индексы средних величин: переменного состава, 
постоянного состава и структурных сдвигов. Базисные и цепные индексы. Применение индексов в 
экономическом анализе., Понятие о выборочном наблюдении, практика применения. Основные способы 
формирования выборочной совокупности. Расчет ошибок выборки. Определение необходимой численности 
выборки. 
 
Форма контроля 
Экзамен (устно) 

Б1.Б.16 Менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) 
Освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в 
области теории управления. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию,  
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответственность 
 
Содержание 
Понятие "управления". Потребность в координировании деятельности людей. Исторические предпосылки 
управления. Научная школа управления. Классическая (административная) школа в управлении. Школа 
человеческих отношений. Школа поведенческих наук. Научные подходы в управлении. Тенденции, 
проблемы и перспективы развития менеджмента в России. Развитие менеджмента за рубежом. Модели 
менеджмента. Общая характеристика организации как социально-экономической системы. Внутренняя 
среда организации и ее элементы. Взаимосвязь факторов внешней среды организации: факторы прямого и 
косвенного воздействия. Социально – обусловленная сторона личности, биологически обусловленные 
особенности, особенности отдельных психологических процессов. Социально-экономические аспекты 
управления коллективом организации. Сущность планирования тактическое планирование стратегическое 
планирование, Понятие ОСУ линейные и функциональные ОСУ адаптивные ОСУ. Сущность и значение 
мотивации труда персонала. Мотивация персонала с позиции содержательных теорий. Мотивация 
персонала с позиции процессуальных теорий мотивации. Понятие и виды управленческого контроля. 
Процесс управленческого контроля. Характеристики эффективного контроля. Экономические методы 
управления. Организационно - распорядительные методы управления. Социально - психологические 



методы управления. Сущность, задачи и принципы управления персоналом. Система управления 
персоналом организации. Феномен лидерства формальный и неформальный лидеры. Сущность 
коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их 
характеристика. Сущность конфликтов. Типология конфликтов. Способы разрешения конфликтных 
ситуаций. Управленческие решения: сущность и их роль в управлении в условиях рынка. Классификация 
управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Общие понятия об 
эффективности менеджмента. Виды эффективности менеджмента. Экономическая эффективность 
менеджмента, система общих и частных показателей. Понятие о социальной эффективности управления 
предприятием. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.17 Экономика 
предприятия 
(организации) 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 
предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 
предприятия в целях повышения ее эффективности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности: признаки предприятия; типы и 
формы предприятий и принципы организации их деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
Развитие отношений собственности как основа предпринимательской деятельности. Организация 
производства: производственный процесс и принципы его организации; типы, формы и методы организации 
производства; производственная структура предприятия, его инфраструктура. Управление предприятием: 
организационная структура и механизм управления, управленческий персонал. Модели поведения 
предприятий в переходный период., Цели и методы государственного регулирования экономической 
деятельности предприятия. Инструменты прямого и косвенного воздействия. Налогообложение как 



важнейший метод государственного регулирования. Функции и виды налогов Ценовое регулирование 
деятельности предприятий. Роль инфляции в предпринимательской деятельности., Рыночные условия 
функционирования предприятий. Понятие внешней среды деятельности предприятия и ее характеристики. 
Спрос как фактор внешней среды. Факторы, формирующие спрос. Покупательные фонды населения. 
Емкость рынка. Цена как фактор внешней среды. Оценка степени воздействия цен на результаты 
деятельности предприятия. Товарное предложение и факторы, его формирующие. Внутренняя среда 
развития предприятия., Необходимость, цели и содержание экономической работы на предприятии. 
Взаимосвязь экономики и менеджмента. Аналитическая деятельность на предприятии: сущность анализа; 
виды анализа; методы и способы анализа. Учет и отчетность на предприятии. Необходимость планирования 
и его особенности в условиях рынка. Методология планирования. Стратегическое и оперативное 
планирование деятельности предприятия. Структура и последовательность разработки бизнес-плана., 
Основные экономические показатели деятельности предприятия и их классификация. Взаимосвязь 
объемных и качественных показателей в статике. Взаимосвязь экономических показателей деятельности 
предприятия в динамике. Рентабельность капитала и факторы ее формирующие., Масштабы и объемы 
деятельности предприятий. Конкурентоспособность предприятия и его продукции. Факторы формирования 
конкурентоспособности предприятия и его продукции. Оценка оптимального объема деятельности 
предприятия с помощью предельных показателей., Инновационная и инвестиционная деятельность как 
основа развития экономического потенциала. Сущность экономического потенциала предприятия и его 
структура. Ресурсы предприятия. Собственные и заемные средства формирования экономического 
потенциала. Виды и источники инвестиций. Оценка эффективности инвестиций., Основной капитал 
предприятия и его структура. Классификация основных фондов и показатели их оценки. Переоценка и 
амортизация и их экономические последствия. Способы начисления амортизации., Понятие и структура 
оборотного капитала и его основных элементов. Чистый оборотный капитал. Запасы как основной элемент 
оборотного капитала предприятия. Их значение, классификация и показатели оценки. Экономические 
методы управления оборотным капиталом. Определение потребности предприятия в оборотном капитале., 
Рынок труда и взаимосвязь его основных элементов. Особенности труда в сфере обращения. Персонал 
предприятия. Показатели структуры и движения кадров. Организация оплаты труда на предприятии. Формы 
и системы оплаты труда. Методические подходы к начислению заработной платы. Показатели по труду и 
заработной плате и их прогнозирование., Виды затрат предприятия. Сущность и классификация издержек 
предприятия. Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки. Себестоимость 
продукции, ее виды и способы калькуляции. Эффект операционного рычага. Потоварно-групповые 
издержки предприятия. Методические подходы к прогнозированию расходов. Доходы как основа 
финансовой устойчивости предприятия. Виды доходов и источники их образования. Хозрасчетный и 
маржинальный доход. Особенности формирования доходов в торговле и промышленности. Методические 
подходы к анализу и прогнозированию доходов., Сущность прибыли и ее значение в деятельности 



предприятия. 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. Виды 
эффективности. Критерии и показатели оценки эффективности. Основные методические подходы к оценке 
эффективности. Интенсивные и экстенсивные факторы развития предприятия. 
 
Форма контроля 
Экзамен (устно), Зачет 

Б1.Б.18 Мировая 
экономика и 
международн
ые 
экономически
е отношения 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 
- формирование у студентов фундаментальных знаний по основным направлениям и особенностям развития 
мировой экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации, 
обеспечиваемое посредством решения следующих задач; - формирование знаний о становлении и сущности 
мирового хозяйства, его основных субъектах, о системе и формах международных экономических 
отношений; - выработка системного подхода к анализу международного разделения труда как движущей 
силы развития производственных, инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей;  
осмысление глобализации экономической деятельности как качественно нового этапа развития мировой 
экономики, ее позитивных и негативных последствий для национальных экономик и международных 
экономических отношений на глобальном и региональном уровнях; формирование знаний об особенностях 
национальных и региональных моделей экономического развития, о положении в мировом хозяйстве 
различных групп государств; - уяснение теории и оценки современных концепций развития мирового 
хозяйства и международных экономических отношений. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  
 
 
Содержание 
Сущность и структура мировой экономики. Этапы развития мирового хозяйства, их характеристика. 
Система показателей оценки масштабов и уровня социально-экономического развития национальной 
экономики. Субъекты современного мирового хозяйства. Основные типы государств в мировой экономике. 
Международные экономические отношения и механизм их реализации. Глобализация мирового хозяйства и 



ее влияние на международные экономические отношения. Природные ресурсы и их роль в мировой 
экономике. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах мира. 
Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Земельные, лесные и водные ресурсы мировой 
экономики. Показатели и тенденции демографического развития мира. Типы воспроизводства населения.  
Половозрастная структура населения мира. Проблемы «старения» населения. Понятие и особенности 
демографической политики в различных регионах и странах мира. Основные категории, характеризующие 
трудовые ресурсы мировой экономики. Профессиональная структура занятости и тенденции ее изменения. 
Безработица и тенденции ее изменения в мировой экономике. Современная НТР и ее воздействие на 
фундаментальные структурные изменения в мировом хозяйстве. Научно-технический потенциал и его роль 
в развитии мировой экономики. Место и роль современной промышленности в мировом хозяйстве. 
Топливно-энергетический комплекс, его структура и современные тенденции развития. 
Агропромышленный комплекс и особенности его развития в различных группах стран. Мировая 
транспортная система. Современные тенденции развития НТП на основе инноваций. Влияние инноваций на 
развитие мирового хозяйства, Место США в мировой экономике и политике. Особенности и предпосылки 
экономического развития американской экономики. Природно-ресурсный, трудовой, производственной,    
научно-технический    и финансовый потенциал США. Структура экономики США. Место и роль 
Европейского Союза в мировой экономике. Природно-ресурсный, трудовой, производственный, научно-
технический и финансовый потенциал ЕС. Специфика экономики ведущих стран ЕС (Великобритания, 
Италия, Франция и Германии). Место и роль Японии в мировой экономике., Неравномерность 
экономического развития и дифференциация   развивающихся   стран   в мировой экономике. Общие 
тенденции  и   особенности  развития азиатских и латиноамериканских НИС. Конкурентные преимущества 
и слабости стран-экспортеров нефти. Наименее развитые страны и понятие периферии мирового хозяйства. 
, Группа БРИКС: причины появления и роль в мировой экономике. Природно-ресурсный, демографический 
и промышленный потенциал Китая. Внешнеэкономическая стратегия Китая. Экономические отношения 
Китая с Российской Федерацией. Перспективы экономики Китая в XXI веке. Природно-ресурсный, 
трудовой, производственный, научно-технический и финансовый потенциал России. Роль Индии в мировой 
экономике. Роль Бразилии в мировой экономике. Мировой рынок: сущность, структура и особенности 
развития. Рыночная конъюнктура. Основные конъюнктурообразующие факторы, их значение в 
формировании общеэкономической конъюнктуры и конъюнктуры мировых товарных рынков. 
Международное разделение труда -объективная основа развития мировой экономики и международных 
экономических отношений. Международная конкуренция и особенности ее проявления на современном 
этапе. Понятие мировых цен. Система ценообразующих факторов. Особенности ценообразования на 
мировом рынке. Мировые цены и цены международных контрактов. Основные виды внешнеторговых цен.  
Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Теоретические 
основы внешней торговли. Особенности международной торговли на современном этапе. Сущность, цели и 



направления внешнеторговой политики. Тарифные методы регулирования внешней торговли. Виды 
таможенных пошлин. Таможенный тариф. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. Роль 
ВТО в регулировании международной торговли. Значение внешней торговли для экономики России. 
Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли России. Формирование внешнеторговой 
политики и внешнеторгового законодательства Российской Федерации. Понятие и структура 
международного рынка услуг. Международный туризм. Международный рынок технологий.  
Международный рынок транспортных услуг. ГАТС как инструмент регулирования международного рынка 
услуг. Сущность, причины и формы вывоза капитала. Роль и значение иностранных инвестиций в 
экономике страны. Понятие, структура и состояние инвестиционного климата в отдельных странах и 
группах стран. Особенности движения капитала на современном этапе. Влияние вывоза капитала на 
мировую и национальные экономики.  Проблемы международного кредитования. Внешняя задолженность и 
пути ее урегулирования. Государственное и межгосударственное регулирование вывоза капитала. Роль ТНК 
в развитии мировой экономики. Свободные экономические зоны в мировой экономике; их функции и 
классификация. Динамка и структура иностранных инвестиций в Российской Федерации. Формы участия 
иностранного капитала в экономике России. Права и гарантии для иностранных инвесторов. Сущность, 
структура и способы формирования мирового рынка рабочей силы. Характеристика международной 
трудовой миграции на современном этапе. Влияние миграции на экономику стран-экспортеров и стран-
импортеров рабочей силы. Содержание, цели и методы миграционной политики. Сущность и уровни 
международной экономической интеграции. Формы международной интеграции и их сравнительная 
характеристика. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и 
механизм функционирования Европейского Союза. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). 
Формирование Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные 
процессы и основные этапы экономического сотрудничества в рамках СНГ. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.19 Институциона
льная 
экономика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Расширение представления студентов об альтернативных направлениях экономической теории, изучение 
содержания и метода институциональной экономики; формирование представления об основных понятиях 
и закономерностях институциональной и современной неоинституциональной теории; формирование 
представления об основных понятиях и закономерностях институциональной и современной 
неоинституциональной теории; формирование у студентов способностей к анализу нестандартных 
ситуаций, возникающих в ходе трансформаций общественной структуры, а также практических умений 
моделировать и прогнозировать поведение экономических субъектов в определенных институциональных 
рамках. 



 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). Базовая часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  
 
Содержание 
Понятие институциональной экономики, структура курса. Институционализм и неоклассическая 
экономическая теория. Старый и новый институционализм. Основные течения современного 
неоинституционализма. Понятие и функции института. Роль институтов в функционировании экономики. 
Виды институтов. Основные черты институтов. Жесткие и мягкие институты. Формальные и неформальные 
институты и их взаимодействие. Соотношение институтов и организаций. Модель экономического человека 
в ортодоксальном экономиксе. Рациональное поведение. Принцип рациональности. Поведенческие 
предпосылки институционального анализа. Институт хозяйственной этики и экономическое поведение. 
Понятие и виды трансакций. Понятие трансакционных издержек. Трансакционные издержки и 
спецификация (размывание) прав собственности. Трансакционные издержки и контрактные отношения. 
Права собственности и их классификация. Проблема экстерналий. Теорема Коуза. Теории возникновения и 
изменения прав собственности: наивная теория, теория групп давления, теория ренто-ориентированного 
поведения. Теория контрактов: классификация основных направлений. Сущность контракта и его виды. 
Классификация контрактов: классический. неоклассический и отношенческий. Факторы, влияющие на 
выбор типа контракта. Теория агентских отношений. Альтернативные способы организации сделки: рынок, 
гибридные формы и иерархия. Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального 
контракта). Неоклассическая теория государства Норта. Модель стационарного бандита МакГира – Олсона. 
Механизм институциональных изменений. Государство и институциональные изменения. 
Институциональные изменения в условиях переходной экономики. Сущность и экономические основы 
институционального анализа Применение методов эволюционной теории игр в анализе формирования и 
изменения институтов. Организация в экономической теории. Дихотомия: институты и организации. 
Контроль и власть в хозяйственной организации. Сравнительный анализ организационно-правовых форм 
организаций. Фирма в неоклассической теории. Контрактный и иерархический подходы к объяснению 
фирмы. Теория принципала-агента. Альтернативные цели фирм. Организация и обработка информации в 
фирме. Типы внутрифирменных структур. Типология хозяйственных организаций. Понятие 
институциональной структуры экономики. Иерархия правил и институтов. Институциональная структура и 
 



 институциональная среда. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.20 Основы 
бухгалтерско-
го учета 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в сфере учета хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций; профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми 
знаниями, умениями и навыками для творческой и самостоятельной работы в решении рациональной 
организации бухгалтерского учета имущества, затрат на производство, финансовых вложений, уставного 
капитала, кредитов банка и других видов имущества.  
 
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 
Понятие хозяйственного учета и его виды. Учетные измерители и их виды. Истоки зарождения и 
становления бухгалтерского учета в России. Роль бухгалтерской информации в системе управления и 
классификация пользователей бухгалтерской информации. Основные задачи и требования, предъявляемые к 
бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтерского учета. Понятие и экономическая характеристика предмета 
бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества организации по 
видам, местам эксплуатации и времени использования. Классификация имущества по источникам 
образования. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь. 
Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском 
учете. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и аналитическое значение. 
Классификация балансов. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. Понятие о 
счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским 
балансом. Активные и пассивные счета, их структура. Понятие и сущность двойной записи на счетах. 
Контрольное и познавательное значение двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета, их 
взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. Цель 
классификации счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учитываемых объектов. Счета 
для учета имущества организации. Счета для учета источников образования имущества организации. План 



счетов бухгалтерского учета. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации. 
Учет снабжения (заготовления) организации предметами и средствами труда. Учет процесса производства. 
Состав и классификация затрат. Учет прямых и косвенных расходов. Учет продажи продукции. Учет 
расходов на продажу продукции. Определение финансового результата от продажи продукции. Понятие о 
первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты первичных бухгалтерских 
документов. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и бухгалтерской обработки 
документов. Классификация документов. Организация документооборота. Понятие и значение 
инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и обязательствах организации. 
Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации. Определение и отражение в 
бухгалтерском учете результатов инвентаризации. Учетные регистры и техника записей в них. Способы 
выявления и исправления ошибок в учетных записях. Формы бухгалтерского учета., Понятие и виды 
отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 
отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
, Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 
Учетная политика организации. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Права и 
обязанности главного бухгалтера. , Общие понятия о стандартах учета и отчетности. Организационные 
структуры по разработке международных и внутренних стандартов учета и отчетности. Необходимость, 
предпосылки и проблемы международной стандартизации учета. Бухгалтерская профессия и 
профессиональная этика. 
 
Форма контроля 
Экзамен (устно), Зачет 

Б1.Б.21 Экономичес-
кий анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Становление общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра и их реализация в процессе 
оценки различных сфер деятельности хозяйствующих субъектов посредством теоретического осмысления и 
аналитического обоснования расчетно-экономических и научно-исследовательских задач на микро и 
макроуровне. 
 
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 
Затраты на 1 руб. товарной продукции. Анализ затрат по экономическим элементам и статьям расходов. 
Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат., Формирование доходов, расходов и 
прибыли предприятия .Анализ прибыли от реализации. Анализ рентабельности предприятия.  Понятие, 
значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Основные направления анализа баланса. 
Анализ ликвидности и платежеспособности по данным баланса. Анализ финансовой устойчивости 
предприятия. Цели, задачи и источники информации анализа ОФ. Анализ объема, структуры и динамики 
ОФ. Анализ качественного состояния ОФ. Анализ численности, состава и движения рабочей силы. Анализ 
использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда и трудоемкости продукции. 
Анализ фонда заработной платы. Анализ ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. Анализ 
ритмичности производства. Анализ качества продукции. Система экономической информации. 
Планирование и принципы организации аналитической работы. Оперативность информации и 
использование компьютерных технологий. Особенности содержания и организации управленческого и 
финансового анализа.  Метод и методика экономического анализа. Классификация приемов экономического 
анализа. Использование относительных и средних величин в экономическом анализе. Понятие, роль и 
содержание экономического анализа. Основные принципы экономического анализа. Виды экономического 
анализа. Экономический анализ и обоснование управленческих решений. Место экономического анализа в 
системе наук. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.22 Финансы Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование умений и навыков принимать решение по рациональному использованию финансовых 
ресурсов 
       
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 
Понятие финансов, история их возникновения. Сущность и функции финансов. Сферы финансовых 



отношений. Типы финансовых отношений. Финансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном 
воспроизводстве. Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами. Задачи и 
функции Министерства финансов Российской Федерации и его органов на местах. Понятие финансовой 
системы, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых отношений. Централизованные и децентрализованные 
фонды денежных средств.  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 государства. 
Основные функции бюджета. Уровни бюджетной системы РФ. Принципы функционирования бюджетной 
системы РФ. Федеральный бюджет-главное звено бюджетной системы, его значение в решении 
общегосударственных задач. Бюджетный процесс в РФ. Бюджетная политика. Доходы федерального 
бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Основные задачи в 
области государственных расходов. Управление дефицитом государственного бюджета: причины, пути 
сокращения, методы финансирования., Понятие, сущность Резервного фонда и его роль в финансовой 
системе РФ. Формирование, управление и использование средств Резервного фонда. Виды финансовых 
резервов государства и источники их формирования.  Понятие домашнего хозяйства. Система финансовых 
отношений домашних хозяйств. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних 
хозяйств. Источники финансовых ресурсов домашних хозяйств. Денежные доходы домашних хозяйств, их 
формы. Измерение доходов домашних хозяйств. Совокупные, располагаемые, номинальные и реальные 
доходы населения. Понятия минимального потребительского бюджета (МПБ) и бюджета прожиточного 
минимума (БПМ) Расходы домашних хозяйств, их классификация. Обязательные расходы, расходы на 
потребление, и денежные сбережения домашних хозяйств., Состав и организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов. Содержание и организация финансов предприятий, их отраслевые особенности. 
Формирование финансовых ресурсов предприятий и направления их использования. Формирование и 
распределение прибыли. Основной и оборотный капитал, финансовая база их воспроизводства, источники 
финансирования, показатели использования. Оценка финансового состояния предприятия. Финансовое 
планирование на предприятии. Финансы некоммерческих организаций.  Ценные бумаги, их виды. Эмитенты 
ценных бумаг. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. Участники рынка ценных бумаг. 
Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Операции рынка ценных бумаг. Пути 
дальнейшего развития рынка ценных бумаг в РФ., Содержание финансов некоммерческих организаций; 
Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений; Финансы некоммерческих 
организаций иных организационно-правовых форм; Особенности управления финансами некоммерческих 
организаций. Мировая валютная система и ее модификация. Валютные рынка: принципы организации, 
институты, средства обмена. Валютная система РФ. Валютный курс, порядок его определения и 
регулирования. Конвертируемость валюты. Проблемы конвертируемости рубля. Платежный баланс. 
Проблемы внешней задолженности России. Интеграционные и интернациональные процессы в мировом 



финансовом хозяйстве. Цели создания международных финансовых и кредитных организаций. Организация 
международного кредитования. Кредитование экспортно-импортных операций предприятий и фирм. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.23 Деньги, 
кредит, банки 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дать студентам совокупность знаний по фундаментальным проблемам теории и практики ункционирования 
денег, кредита, банков в современной рыночной экономике; формирование современного мировоззрения, 
усвоение различных подходов к проблемам трактовки экономической сущности сложных и во многом 
противоречивых категорий денег и кредита, привитие навыков аргументировать свои взгляды; 
профессиональная передача информации в целях повышения качества подготовки будущих экономистов; 
приближение знаний к действительности не только отказом от прежних догм, связанных с недооценкой 
роли денег, кредита, банков, но и сознание порочности пропаганды новых иллюзий; постановка реальных 
научных проблем, осмысление их противоречивого характера на основе изучения отечественной и 
зарубежной литературы.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-03 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  
 
Содержание 
Понятие, сущность и назначение ссудного процента. Виды процентных ставок и их характеристика: 
депозитный процент; ссудный процент; учетный процент. Процентная политика государства и 
коммерческих банков. Формы кредита. Характеристика роли кредита в экономике и социальной сфере. 
Границы кредита: внешняя (межкатегориальная); внутренние; функциональные границы. Границы 
кредитования. Формы и способы восстановления нарушенных границ кредита. Мировой рынок ссудных 
капиталов и его роль в развитии внешних экономических отношений. Международный кредит, его 
сущность и функции. Виды международного кредита: банковский; фирменный; брокерский кредит; 
межгосударственный кредит; кредиты международных финансово-кредитных организаций. 
Международный кредит и проблемы погашения внешнего долга. Взаимоотношения России с 
международными кредитно-финансовыми институтами (МВФ, МБРР, ЕвБРР и др.)., Кредитная система РФ 
и характеристика ее звеньев. Возникновение, сущность и функции банков. Сущность и функции 
центральных банков. Сущность и место коммерческих банков в кредитной системе современного 



государства и их операции. Возникновение, предпосылки появления денег. Необходимость и роль денег в 
экономике и социальной сфере; Сущность и функции денег. Сущность рационалистической теории денег 
Сущность эволюционной теории денег. Основные теории денег в зависимости от оценки их роли в развитии 
экономики: металлическая, номиналистическая, количественная. Виды денег. Понятие и сущность 
инфляции. Формы проявления и разновидности инфляции. Социально-экономические последствия 
инфляции. Государственное регулирование инфляции. Проблемы оздоровления и стабилизации денежного 
обращения в РФ. Понятие и основные элементы денежной системы. Типы денежных систем: система 
металлического обращения; система неразменных кредитных и бумажных денег. Характеристика денежных 
систем развитых стран Запада. Денежный оборот и его структура. Организация наличного денежного 
оборота. Организация безналичного оборота, Валютная система и валютные отношения; эволюция 
валютных систем. Валютный курс. Расчетный и платежный балансы. Формы и способы международных 
расчетов. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения. Скорость денежного обращения, Ссудный 
капитал и кредит. Необходимость и сущность кредита. Рынок ссудных капиталов. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.24 Культуроло-
гия 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
ознакомление студентов с историей мировой и отечественной культуры, основами теории культуры, 
существенное расширение уже имеющихся у студентов знаний и формирование на этой основе устойчивых 
навыков и умений самостоятельной работы с культуроведческой литературой, объективной оценки явлений 
духовной и материальной культуры. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Отрасли и разделы культурологии (культурология и философия культуры; социология культуры; 
культурная антропология). Понятие культуры. Предмет культурологии. Теоретическая и прикладная 
культурология. Критика культуры. Наука и культура. История культуры. Традиционные общества. 
Западноевропейская культура. Методы культурологических исследований: диахронический, 
синхронический, сравнительно – исторический, структурно-функциональный, семиотический, метод 



моделирования, биографический метод. Основные направления и концепции культурологии: 
этнологическая теория культуры, психоаналитические теории культуры (З. Фрейд, Г. Юнг). Структурно-
функциональный подход к культуре. Теория локальных цивилизаций (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. 
Тойнби, П. Сорокин). Игровая концепция культуры., Понятие культуры. Культура и цивилизация, 
морфология культуры. Функции культуры: познавательная, 
коммуникативная, регулятивная, ценностно-нормативная, творческая. Культурогенез; динамика культуры; 
язык и символы культуры, культурные коды, Межкультурные коммуникации. Культурные ценности и 
нормы. Культурные традиции, культурная картина мира., Социальные институты культуры и управление 
культурой. Государство и культура. Культура и рынок. Меценатство и его роль в развитии культуры. 
Культурная самоидентичность. Культурная модернизация. Образ жизни, ценности. Учреждения, 
художественный коллектив. Этническая и национальная культура. Массовая и элитарная культура. 
Восточный тип культуры. Западный тип культуры. Специфические и «серединные» культуры. Локальные 
культуры. Культурный релятивизм., История культуры России. Становление Российской культуры. 
Языческая культура Древней Руси.  Значение христианства для русской культуры. Формирование 
древнерусской художественной системы. XIX век как эпоха окончательного формирования русской 
национальной культуры. Первая половина XIX века: развитие просвещения и образования, 
книгоиздательское дело, переход от боярской к дворянской культуре, формирование интеллигенции. 
Культурологические идеи «западников» и «славянофилов» как формы национального самосознания. 
«Серебряный век» в российской культуре., Диалог культур. Культурная интеграция. Каналы массовой 
трансляции культурного опыта. Культурное взаимодействие. Культурный опыт. Мировой культурный 
процесс. Влияние России на мировую культуру., Культура и природа. Роль человека в покорении природы. 
Культура и общество. Социальные процессы во взаимодействии с природными. Типы общества и культура. 
Культура и личность. Социализация, воспитание. Способы передачи культурного опыта. Инкультурация. 
 
Форма контроля 
Зачет  

Б1.Б.25 Командообра-
зование 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
формирование знаний, умений, 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. 
Основные типы распределения функций в команде. Типы ролевого распределения в команде. 
Распределение функциональных и командных ролей. Распределение ролей по Р.М. Белбину. Организация и 
координация работы в команде. Организация взаимодействия между командами или внешними партнерами. 
Планирование деятельности команды. Теоретические подходы к изучению личности руководителя 
команды. Личностные особенности руководителя как фактор восприятия его подчиненными. Механизмы 
влияния руководителя команды. Коммуникационный менеджмент в экономической системе. Понятие 
процесса коммуникации и его особенность в малых группах (командах). Коммуникационные сети в команде 
и их характеристика. Вербальные и невербальные коммуникации. Факторы эффективности команды. 
Элементы и динамика эффективности команды. Оценка компетенции команды. Факторы развития 
сплоченности коллектива. Особенности мотивации команд. Формирование ценностей и принципов 
взаимодействия между участниками команды. Классификация конфликтов. Причины конфликтных 
ситуаций. Функции конфликта в команде: конструктивные и деструктивные. Пути преодоления 
конфликтных ситуаций в команде. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.26 Кооператив-
ное движение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дать студентам знания о социально-экономической сущности кооперативов и кооперативном движении, как 
специфическом массовом социально-экономическом движении, которое поддерживает и обеспечивает 
жизнедеятельность около 1 млрд. человек средне - и малообеспеченного населения планеты Земля; 
раскрыть гуманистические идентичные ценности кооперативов мира, одобряемые Организацией 
Объединенных Наций, являющиеся составной частью ценностей современной цивилизации; определить 
место российского кооперативного движения в развитии международного кооперативного движения; 
показать влияние кооперативного движения на социально-экономическое и нравственное развитие 
общества на национальном и международном уровнях. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
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-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
 
Содержание 
Предмет дисциплины «Кооперативное движение», ее цели и задачи. Многообразие кооперативов в 
современном мире и их классификация. Цели и функции кооперативов разных видов. Понятие 
«кооперативные ценности» и «кооперативные принципы». Современные принципы организации 
экономической и общественной деятельности кооперативов разных видов. Понятие «кооперативная 
система». Особенности построения кооперативных систем. Организационно-правовые основы кооперативов 
и их объединений Федеральные законы о кооперативных организациях в Российской Федерации Уставы 
кооперативов разных видов и их объединений. Общие положения о создании, реорганизации и ликвидации 
кооперативов разных видов. Экономическая основа деятельности кооперативов и их объединений. Формы 
собственности. Особенности кооперативной собственности. Социальная основа кооперативов и их 
объединений. Происхождение кооперативного движения в Западной Европе. Происхождение 
кооперативного движения в странах Америки, Азии и Африки. происхождение кооперативного движения 
России. История создания и развития первых потребительских, кредитных, сельскохозяйственных, 
промысловых и других кооперативов России. Формирование кооперативной идеологии в зарубежных 
странах Кооперативные идеи российских теоретиков. Влияние демократически настроенных слоев 
населения на развитие кооперативного движения в дореволюционной России.  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. Изменение 
социально-экономических условий развития кооперативного движения в индустриальный и 
постиндустриальный периоды развития общества. Закономерности развития кооперативного движения в 70-
90-е г.г. ХХ века., Кооперативное движение России с 1831 по 1917 годы. Организация первого в стране 
Центрального кооперативного союза – Московского союза потребительских обществ (МСПО).  Участие 
кооперации в международном кооперативном движении. Кооперативное строительство в первые годы 
советской власти (1917-1925 г.г.). 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. Особенности развития кооперативов отдельных видов с 1985 по 
1990 гг. Экономическая реформа и кооперация в 90-е годы XX века. Изменение политики государства по 
отношению к кооперации в условиях кардинальных общественных преобразований. Кооперативного 



движение в многоукладной экономике. Потребительская кооперация – система потребительских обществ и 
их союзов. Классификация потребительских обществ. Общая характеристика социально-экономической 
деятельности потребительской кооперации: проблемы и тенденции развития.  Кооперация в сферах 
производства и услуг современной России. Цели и функции производственных кооперативов разных видов. 
Сельскохозяйственная кооперация в современной России. Типы и виды сельскохозяйственных 
кооперативов. Объединения сельскохозяйственных кооперативов. Кредитная кооперация в современной 
России. Значение, виды и функции кредитных кооперативов. Жилищно-строительные и жилищные 
кооперативы и их объединения. Общероссийские центры кооперативного движения. Проблемы и тенденции 
развития кооперативного движения России в современных условиях , Общая характеристика современного 
международного кооперативного движения. Кооперативное движение в странах Западной Европы 
(последнее десятилетие ХХ – XXI вв.). Кооперативное движение в странах Америки (последнее десятилетие 
ХХ – XXI вв.). Кооперативное движение в странах Азии и Тихоокеанского региона (последнее десятилетие 
ХХ – XXI вв.) Кооперативное движение Африки (последнее десятилетие ХХ – XXI вв.) Международный 
кооперативный альянс (МКА).  
 
Форма контроля: 
 Экзамен (устно) 

Б1.Б.27 Теория и 
история 
потребительс-
кой 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Сформировать у студентов знания и умения в связи с освоением сущности потребительской кооперации как 
социально ориентированной системы, способной улучшить потребление и материальное благосостояние 
мало- и - среднеобеспеченного населения; раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, 
социальных и нравственных основ создания и деятельности организаций потребительской кооперации; 
сформировать научное представление об основных этапах развития  потребительской кооперации, 
современных тенденциях и исторических перспективах. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
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 



Масштабы развития потребительской кооперации в современном мире. Развитие потребительской 
кооперации в странах Европы в конце XX - начале XXI века. Развитие потребительской кооперации в 
странах Америки и Карибского бассейна в конце XX - начале XXI века. Развитие потребительской 
кооперации в странах Азии и Тихоокеанского региона в конце XX - начале XXI века. Развитие 
потребительской кооперации в странах Африки в конце XX - начале XXI века. Проблемы и тенденции 
развития потребительской кооперации в современном мире, Международный кооперативный альянс (МКА) 
и потребительская кооперация.  Национальные и международные организации потребительской кооперации 
– члены МКА. Членство потребительской кооперации России в МКА. Развитие сотрудничества 
потребительской кооперации России с международными организациями и национальными кооперативными 
организациями зарубежных стран. Предмет, цели и задачи дисциплины «Теория и история потребительской 
кооперации». Классификация потребительских обществ, особенности разных видов. Союзы разных 
территориальных уровней, их значение. Организационное построение системы потребительской 
кооперации., Социальная миссия потребительской кооперации. Цели, принципы и задачи потребительской 
кооперации РФ. Основные социально-экономические отрасли деятельности потребительской кооперации 
Особенности развития основных отраслей деятельности. Развитие новых видов деятельности 
потребительской кооперации, Основные направления общественно-массовой деятельности потребительской 
кооперации. Органы управления и контроля аппарата управления потребительского общества и 
потребительского союза, осуществляющего общественно-массовую деятельность. Пропаганда среди 
населения кооперативных ценностей и принципов. Культурно-массовая работа среди пайщиков и 
населения. Кадры потребительской кооперации, их значение и структура.  Подготовка специалистов 
высшей, средней квалификации и работников массовых профессий в учебных заведениях потребительской 
кооперации.  Кадровая политика потребительской кооперации., Проблемы развития потребительской 
кооперации.  Концепции развития потребительской кооперации, их содержание и значение. Деятельность 
потребительской кооперации по снижению уровня бедности и безработицы пайщиков и 
некооперированного населения, Изменение условий развития потребительской кооперации в первые годы 
кардинальных общественных преобразований. Формирование основ правового регулирования 
потребительской кооперации после введения Гражданского Кодекса Российской Федерации (1995г.).  
Содержание и значение Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в РФ» . Правовые акты субъектов РФ о потребительской кооперации. Указы Президента РФ и 
постановления Правительства РФ о кооперации. Примерные уставы потребительских обществ и 
потребительских союзов. Соглашения о взаимоотношениях организаций потребительской кооперации с 
органами исполнительной власти на местном, региональном и федеральном уровнях, с политическими и 
общественными организациями. Особенности организационного построения системы потребительской 
кооперации. Органы управления и контроля в потребительских обществах. Органы управления и контроля в 
потребительских союзах. Взаимоотношения органов кооперативного самоуправления и профессионального 



менеджмента, Особенности собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского 
общества.  Имущество потребительского союза. Особенности управления имуществом потребительского 
общества и потребительского союза, Пайщики – члены потребительского общества. Права и обязанности 
пайщиков потребительского общества.  Принципы создания и деятельности потребительского общества.  
Приём граждан и юридических лиц в потребительское общество. Механизм взаимодействия пайщиков и 
потребительского общества., Причины и предпосылки возникновения и развития потребительских обществ 
в условиях формирования капиталистических отношений  Рочдельское общество справедливых пионеров.  
Возникновение и развитие потребительской кооперации в странах Европы и на другом континенте, 
Социально-экономические структуры общества на основе самоуправления и взаимопомощи по организации 
потребления. Большая артель декабристов. Развитие потребительской кооперации России после отмены 
крепостного права. Зависимые и независимые потребительские общества. Городские и сельские 
потребительские общества., Предпосылки создания Московского союза потребительских обществ – МСПО. 
 Организация Московского союза потребительских обществ. Всероссийский центральный союз 
потребительских обществ – Центросоюз РФ (1917г.), Деятельность кооператоров по созданию правовых 
основ потребительской кооперации. Нормальный устав потребительских обществ (1897г. Положение о 
Московском союзе потребительских обществ (1898г.)  Значение правового обеспечения для дальнейшего 
развития потребительской кооперации России. Основные периоды истории развития потребительской 
кооперации.  Становление и развитие потребительской кооперации с 1861 по 1904г.г. Особенности развития 
потребительской кооперации с 1905 по 1917г.г. Масштабы развития потребительской кооперации России в 
досоветский период, Изменение условий развития потребительской кооперации после победы Октябрьской 
социалистической революции (1917г.). Новая экономическая политика и кооперация. Развитие 
потребительской кооперации в период завершения социалистических преобразований в экономике и в 
период Великой отечественной войны. Потребительская кооперация в период восстановления 
разрушенного войной хозяйства и его дальнейшего развития. Потребительская кооперация в годы 
незавершённых социально-экономических преобразований. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.28 Методы 
оптимальных 
решений 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Общеобразовательные цели: приобретение: математической культуры; культуры мышления, способности к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; способности к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; своей будущей профессии; способности 
работать с информацией из любых источников.  
Профессиональные цели: приобретение способностей: использования методов оптимизации и 



математических методов принятия решений в исследовании и разработке социально-экономических и 
информационных систем, использовать «Методы оптимальных решений» и инструментальные средства для 
обработки, анализа и систематизации по теме исследования 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
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-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 
 
Содержание 
Оптимизация. Примеры математических моделей. Задача планирования производства. Задача о рационе. 
Транспортная задача. Геометрический и симплексный методы решения задач линейного программирования. 
Двойственные задачи. Метод потенциалов.  Квадратичное программирование. Дробно-линейное 
программирование. Геометрический метод решения. Примеры задач на оптимизацию, решаемых методом 
множителей Лагранжа. Решение задач выпуклого программирования на основе теоремы Куна-Таккера. 
Метод градиентов. Метод штрафных функций., Решение многошаговых задач оптимизации на основе 
уравнения Беллмана. Метод системных матриц. Принятие решений на основе линейного упорядочения. 
Критерии принятия решений. Понятие о многокритериальных задачах. Выделение эффективного множества 
решений. Теория важности критериев. Формальные способы и методы решения многокритериальных задач. 
Принцип Парето. Интервальные коэффициенты замещения. Принятие решений на основе теории нечетких 
множеств и на основе теории вероятностей., Антагонистические игры. Оптимальные стратегии. Смешанные 
стратегии. Решение матричной игры на основе минимакса и максимина. Неантагонистические игры. 
Решение матричной игры на основе взаимно двойственных задач., Виды экспертных оценок и их анализ. 
Правило большинства. Метод экспертных оценок., Модель Леонтьева Модель Солоу. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.29 Эконометрика Цели освоения дисциплины (модуля) 
Получение базе экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария; 
обучение навыкам практического использования эконометрических научного представления о методах, 



моделях и приемах, позволяющих дать количественные выражения  закономерностям  экономической  
теории  на  методов и моделей  в конкретных областях и разделах экономических исследований на основе 
математико-статистических методов и применения вычислительной техники.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
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-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
 
Содержание 
Определить понятие о функциональной и стохастической связях. получить представление об уравнении 
регрессии, его смысле и назначение. определить модель парной линейной регрессии и оценка её 
параметров. Изучить методику оценки качества и статистической значимости модели регрессии. Виды 
нелинейных зависимостей. Подходы к линеаризации регрессионных моделей. Производственные функции и 
из анализа. 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. Определение и основные черты предмета эконометрики, задачи и критерии эконометрики. 
Применение статистических и математических методов в эконометрических исследованиях. Элементы и 
виды эконометрических моделей, типы эконометрических данных. 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 остатки. Обобщённый метод наименьших квадратов. 
Мультиколлениарность факторов и метода её устранения. Понятие регрессионных моделей с однородными 
данными. Порядок введения в регрессионную модель фиктивных переменных. Множественные 
совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов регрессии. Виды систем 
эконометрических уравнений. Косвенный и двушаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод 
наименьших квадратов. Применение систем эконометрических уравнений в эконометрических 
исследованиях 
 



Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.Б.30 Статистичес-
кие методы 
анализа рынка 
товаров и 
услуг 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование умений и навыков творчески и самостоятельно проводить статистический анализ рынка 
товаров и услуг; приобретение студентами необходимой квалификации. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
Дисциплины (модули). Базовая часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач,  
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    
 
Содержание 
Место статистических методов анализа рынка товаров и услуг в системе статистических дисциплин, ее 
связи с другими науками, предмет, методы и задачи дисциплины на современном этапе., Сущность 
конъюнктуры рынка товаров и услуг, задачи статистического изучения. Основы методологии исчисления и 
анализа статистических показателей конъюнктуры рынка товаров и услуг. Понятие и сущность 
конъюнктуры рынка, методология исчисления и анализа показателей конъюнктуры рынка товаров и услуг: 
потенциала рынка, емкости рынка, сбалансированного рынка., Сущность цены и ее классификация, понятие 
инфляции и ее видов, методология исчисления и анализа показателей статистики цен и инфляционных 
процессов. Понятие и сущность цены, ее классификация. Понятие инфляции и ее видов, методология 
исчисления и анализа показателей статистики цен и инфляционных процессов., Сущность товарных 
запасов, их классификация, методология исчисления и анализа показателей статистики товарных запасов. 
Понятие, сущность товарных запасов и их классификация, методология исчисления и анализа показателей 
статистики товарных запасов (среднего размер товарных запасов, скорости и времени обращения товарных 
запасов)., Понятие и сущность инфраструктуры рынка товаров и услуг, методология статистического 
анализа показателей инфраструктуры рынка товаров и услуг (структура и динамика организации рынка 
товаров и услуг; обеспеченность населения организациями розничной торговли и бытовых услуг; 
организационные формы торговли). Сущность инфраструктуры рынка товаров и услуг, методология 



статистического анализа следующих показателей: структуры и динамики предприятий рынка товаров и 
услуг; обеспеченности населения предприятиям розничной торговли и бытовых услуг; организационных 
форм торговли)., Сущность эффективности, принципы выбора критериев социально-экономической 
эффективности деятельности, методология исчисления и статистического анализа показателей 
эффективности деятельности. Сущность эффективности, принципы выбора критерия социально- 
экономической эффективности деятельности, методология исчисления и статистического анализа частных и 
обобщающих показателей эффективности деятельности., Сущность товародвижения и товарооборота, 
методология исчисления и анализа показателей статистики товародвижения и оборота торговли. 
Товародвижение и оборот торговли, методология исчисления и анализа равномерности и ритмичности 
поставок товаров, динамики и структуры оборота торговли., Сущность товарной биржи, методология 
исчисления и анализа статистических показателей деятельности товарных бирж. Понятие и сущность 
товарной биржи, методология исчисления и анализа биржевых цен, биржевых индексов, методы анализа 
конъюнктуры на товарной бирже, Сущность экономической категории «себестоимость», методология 
расчета и анализа основных статистических показателей себестоимости. Сущность экономической 
категории «себестоимость» и задачи ее статистического изучения, методология расчета и анализа основных 
статистических показателей себестоимости. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.31 Физическая 
культура и 
спорт 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 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. Прыжок в длину с разбега. Переменный 



бег. Повторный бег. Эстафетный бег. 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. 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. 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. 
Официальные правила игры. 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. Официальные правила игры. Исходное положение и перемещения 
игрока. Подача мяча без вращения. Подача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с 
вращением. Техника безопасности в походе. Движение по пересечённой местности. Установка и снятие 
палатки. Техника пешеходного туризма. 
 
Форма контроля 
Зачет, Зачет 

Б1.В.00 Вариативная 
часть  

Б1.В.01 Банки и 
банковское 
дело 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний о банках и банковской системе, формирование целостной 
системы знаний об активных и пассивных операциях коммерческого банка, формирование основных 
механизмов управления собственными и привлеченными ресурсами и источниками их формирования, 
выработка практических навыков оценки финансового состояния и финансовой устойчивости 
коммерческого банка, выработка практических навыков по проведению кассовых операций, операций с 
драгоценными металлами, ценными бумагами и прочими финансовыми услугами. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  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 
Возникновение и развитие банков. Понятие и элементы банковской системы. Виды банковских систем. 
Проблемы и перспективы развития банковской системы России., Центральный банк России, его цели, 
задачи и функции. Организация деятельности ЦБ РФ. Активные и пассивные операции Центробанка. 
Инструменты денежно-кредитного регулирования, Сущность коммерческого банка, принципы его 
деятельности. Функции коммерческого банка. Законодательные основы деятельности коммерческого банка. 
Порядок создания и ликвидации коммерческого банка., Понятие и виды пассивных операций 
коммерческого банка. Характеристика собственных ресурсов коммерческого банка. Понятие собственного 
капитала, его структура и методы оценки. Привлеченные ресурсы коммерческого банка способы их 
формирования., 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. Источники и виды доходов коммерческого банка. Понятие и классификация 
расходов банка. Формирование прибыли коммерческого банка. Показатели рентабельности коммерческого 
банка., Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. 
Характеристика современной системы экономических нормативов для регулирования ликвидности 
коммерческого банка. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банк. Понятие и 
виды банковских кредитов. Элементы системы кредитования. Работа банка с проблемными кредитами. 
Способы кредитования, Понятие кассовых операций банка. Организация приема и выдачи наличных денег.  
Организация инкассации и доставки наличных денег. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины., 
Регулирование валютных операций коммерческих банков. Понятие и виды валютных операций., 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 ценными бумагами., 
Лизинг, его виды и развитие в современных условиях. Трастовые услуги банка. Содержание, виды и 
характеристика факторинга. Форфейтинговые операции., Сущность и содержание банковской инновации.  
Характеристика некоторых видов банковских инноваций., Понятие и виды банковских рисков. Методы их 
оценки банковских рисков., Понятие финансового состояния коммерческого банка. Система показателей 
оценки финансового состояния коммерческого банка. Методы анализа финансового состояния 
коммерческого банка. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно), Экзамен (устно) 

Б1.В.02 Банковский 
менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний о банковском менеджменте; формирование основных 



 механизмов управления активами и пассивами коммерческого банка; формирование основных механизмов 
управления прибылью коммерческого банка; выработка практических навыков оценки финансового 
состояния и финансовой устойчивости коммерческого банка;  выработка практических навыков по оценке 
банковских рисков, управлению ими для минимизации потерь и издержек от проводимых коммерческими 
банками операций, по оптимизации прибыли, как конечного финансового результата. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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-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 
Теоретические основы банковского менеджмента. Цели и задачи банковского менеджмента. Содержание 
банковского менеджмента. Особенности банковского менеджмента в различных видах банковских 
операций. Сущность собственного капитала банка. Анализ эффективности управления собственным 
капиталом банка. Состав привлеченных ресурсов банка. Факторы, влияющие на структуру привлеченных 
ресурсов банка. Методы управления привлеченными ресурсами банка. Депозитная политика банка. 
Способы расчета депозитного процента банка. Анализ эффективности управления привлеченными 
ресурсами банка. Понятие и сущность управления активами и пассивами. Управление рисками в рамках 
управления активами и пассивами. Система централизованного управления ликвидности банка. Система 
децентрализованного управления ликвидностью. Управление ликвидностью на основе экономических 
нормативов. Зарубежный опыт управления ликвидностью. Система управления прибылью банка. Способы 
оценки и регулирование уровня прибыли банка. Управление прибылью банка по отдельным направлениям 
деятельности., Содержание понятия «управление кредитом». Организация управления кредитом в банке. 
Организация кредитования и наблюдения за кредитом. Управление кредитными рисками. Работа с 
проблемными кредитами. Управление процентным риском.  Управление валютным риском. Управление 
фондовым риском. Управление рыночными рисками. , Основные направления восстановления финансового 
положения кредитных организаций. Управление кредитной организацией в процессе финансового 



оздоровления. Особенности финансового оздоровления кредитных организаций в процессе 
реструктуризации. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.03 Корпоратив-
ные финансы 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Приобрести теоретические знания и сформировать практические навыки в области формирования 
источников финансирования бизнеса; дать на основе системного подхода основные положения теории и 
практики управления финансами в хозяйственных системах разного уровня управления; научить принимать 
финансовые решения в конкретных экономических ситуациях. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Содержание и задачи финансового планирования. Принципы финансового планирования. Методы 
финансового планирования.   Практика финансового планирования, 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. Инвестиции как базовая экономическая категория. 
Классификация инвестиций в основной капитал. Инвестиционная политика предприятия (корпораций). 
Источники финансирования капитальных вложений. Практика финансирования капитальных вложений за 
счет собственных средств. Инвестиционное кредитование. Лизинг как метод финансирования капитальных 
вложений. Проектное финансирование. Экономическая природа и классификация капитала. Ключевые 
принципы формирования капитала. Концепция стоимости капитала. Средневзвешенная и предельная 
стоимость капитала. Понятие финансовой структуры капитала. Модели оценки оптимальной структуры 
капитала. Роль экономической добавленной стоимости в управлении капиталом. Финансы как 
самостоятельная категория. Функция и роль финансов в хозяйственной деятельности предприятий и 



корпораций. Финансовые ресурсы предприятий и корпораций. Особенности финансов корпоративных 
групп . Корпоративная финансовая политика . Обязанности финансового директора. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.04 Налоговое 
администриро
-вание 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Является ознакомление студентов с историей становления налогообложения в России, формирование 
комплекса знаний о полномочиях органов исполнительной власти, компетентных в вопросах контроля и 
надзора за соблюдением налогового законодательства и уполномоченных осуществлять налоговое 
администрирование. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
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-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, 
учета и контроля,  
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 
 
Содержание 
Субъекты государственного управления в налоговой сфере. Принципы построения налоговых органов 
Российской Федерации, их структура и взаимодействие. Структура и функции федеральных, региональных 
и местных налоговых служб. Полномочия федеральных, региональных и местных налоговых служб. 
Система налоговых органов Российской Федерации. Уровни управления системой налоговых органов. 
Главная и основные задачи налоговых органов. Специализированные межрегиональные налоговые 
инспекции и их назначение и состав. Понятие и виды налогоплательщиков. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в РФ. Банки и их обязанности в 
налогообложении. Налоговые агенты. Формы проведения налогового контроля. Методы налогового 
реагирования. Ответственность за нарушения налогового законодательства. Цели, задачи и виды налогового 



контроля. Камеральные налоговые проверки: организация, сроки и методы проведения, оформление, 
реализация результатов. Выездные налоговые проверки: организация, сроки и методы проведения, 
оформление, реализация результатов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций 
по счетам налогоплательщика., Взимание недоимок по налогам и сборам с организаций и ИП. Взыскание 
недоимок по налогам и сборам, пеня и штрафам с физического лица не являющегося ИП. Обязанности 
банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании налогов и 
сборов. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.05 Финансовый 
анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целостное понимание финансового анализа, роли финансового анализа в управлении компанией, 
осуществить теоретическую и практическую подготовку в овладении практических навыков в чтении 
финансовой отчетности, проведении финансового анализа и умении применять результаты финансового 
анализа для принятия управленческих решений, нацелить студентов на применение положений изучаемой 
дисциплины в будущей практической деятельности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
 Методы финансового анализа. Функции финансового анализа. Способы финансового анализа. Графический 
способ финансового анализа предприятия. Табличный способ финансового анализа предприятия. 
Коэффициентный способ финансового анализа предприятия. Понятие ликвидности предприятия. Подходы к 
оценке ликвидности предприятия. Оценка ликвидности табличным способом, Оценка ликвидности 
коэффициентным способом. Анализ оборачиваемости оборотных активов. Оценка операционного цикла. 
Анализ дебиторской задолженности. Анализ запасов. Анализ движения денежных средств. Понятие 
инфляции и ее воздействие на финансовый результат деятельности предприятия. Маржинальный анализ 
финансовых результатов., Понятие и подходы к оценке финансовых результатов предприятия как объекта 
финансового анализа. Оценка финансовых результатов графическим способом. Оценка финансовых 
результатов табличным способом. Оценка финансовых результатов коэффициентным способом. Анализ 



рентабельности предприятия. Разработка мер по улучшению финансовой устойчивости. Разработка мер по 
улучшению ликвидности предприятия. Разработка мер по оптимизации финансовых результатов. Понятие 
вероятности банкротства предприятия. Подходы к оценке вероятности банкротства предприятия. Оценка 
вероятности банкротства графическим способом. Оценка вероятности банкротства табличным способом. 
Оценка вероятности банкротства коэффициентным способом., Понятие финансовой устойчивости 
предприятия. Подходы к оценке финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой устойчивости 
графическим способом. Оценка финансовой устойчивости табличным способом. Оценка финансовой 
устойчивости коэффициентным способом. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.06 Финансовое 
планирование 
и 
бюджетирован
ие 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области финансового 
планирования; овладение навыками постановки, решения и оценки эффективности решения задач 
бюджетирования. 
  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Сущность, значение, роль и принципы финансового планирования на предприятии. Финансовый план 
предприятия: характеристика, необходимость, принципы составления и процесс разработки. Долгосрочное 
финансовое планирование и финансовая стратегия. Опыт финансового планирования в организациях России 
и за рубежом. Сущность, цели и задачи бюджетирования, его роль в системе управления финансами. 
Функции и принципы бюджетирования. Составляющие бюджетирования: технология, организация, 
автоматизация. Виды бюджетов организации и их классификация. Общая характеристика бюджетирования 
на предприятии. Содержание этапов постановки бюджетирования на предприятии. Оценка возможного 
эффекта от внедрения бюджетирования на предприятии. Процесс и этапы финансового планирования. 



Информационное и нормативное обеспечение финансового планирования. Виды финансовых планов и 
методы планирования финансовых показателей. Основные этапы процесса бюджетирования. Методы 
построения бюджетов. Цикл планирования и его основные компоненты. Управленческие процедуры цикла 
исполнения бюджета. Бюджет доходов и расходов (БДР) организации – общая характеристика. Состав, 
структура, основные показатели БДР. Порядок составления БДР различными методами, Основные этапы 
составления финансового плана на предприятии Концепция составления финансового плана. Структура 
финансового плана. Сводный балансовый план активов и пассивов предприятия. Цель контроля исполнения 
финансового плана. Элементы системы контроля исполнения финансового плана. Этапы осуществления 
контроля исполнения финансового плана. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.07 Решение 
прикладных 
задач в 
корпоративны
х системах 
управления 
предприятием 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Сформировать у обучающихся понятийный аппарат, знания теории и практики работы с прикладными 
программами в целях  управления предприятием; изучить классы бухгалтерских информационных систем; 
рассмотреть основные принципы построения и использования бухгалтерскиx информационных систем; 
приобретение практических навыков составления отчетности по запросу аппарата управления. 
 
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 
Знакомство с системой "1С Предприятие. Зарплаты и кадры. Конфигурация "Зарплаты и кадры". Создание 
информационной базы. Формирование базы данных по численности, квалификационному уровню и 
заработной плате в системе "1С Предприятие"., Принципы создания штатного расписания. Параметры 
штатного расписания. Основные правила заполнения характеристик в штатном расписании. Правила 
формирования приказа о приеме нового сотрудника на должность. Параметры внесения испытательного 
срока и других особенностей., Подготовка и запуск программы. Сведения об организации.Ввод сведений о 



банковском счете. Загрузка классификатора банка. Контактная информация. Загрузка адресного 
классификатора. Ответственные лица организации. Налоговый учет. Запись и проверка. Учетная политика, 
Заполнение справочника "Подразделения", "Склады". Создание группы контрагентов "Поставщики", 
заполнение основных сведений организаций и банковских счетов, заполнение договоров. Создание 
справочника "Номенклатура"., Заполнение справочника "Касса". Заполнение справочника "Статьи 
движения денежных средств", Статьи затрат","Виды взаиморасчетов". Выполнение расчетных операций в 
кассе и на расчетном счете подтверждающие оплату материальных ценностей, и поступление денежных 
средств за проданные материальные ценности. , Создание группы контрагентов "Покупатели", заполнение 
основных сведений организаций и банковских счетов, заполнение договоров. Формирование первичных 
документов и отчетов подтверждающие продажу товарно-материальных ценностей. Использование 
информации из системы "1С Предприятие" для принятия решений в области управления трудовыми 
ресурсами и организации заработной платы., Настройка налогового учета. Запись и проверка сведений о 
налоговом учете. Настройка учетной политики. Запись и проверка сведений об учетной политики 
Заполнение справочника "Типы цен, номенклатуры". 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.08 Оценка 
стоимости 
бизнеса 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Обучение студентов теоретическим основам, принципам и закономерностям оценки стоимости 
предприятий, развитие навыков сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, выбора 
и применения адекватных методов оценки предприятий и организаций в условиях российского рынка 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Согласование результатов оценки. Преимущества и недостатки методов оценки. Способы расчета итоговой 
величины в стоимости предприятия (бизнеса). Отчет об оценке стоимости предприятия. Задачи и структура 
отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке. Характеристика основных разделов отчета. Анализ 
практических отчетов об оценке. Требования, предъявляемые уполномоченными органами к отчету об 



оценке, в том числе объектов, являющихся федеральной собственностью. Экономическое содержание 
метода чистых активов. Условия применения метода. Достоинства и недостатки. Основные этапы. 
Подготовка финансовой отчетности компании для оценки затратным подходом. Оценка нематериальных 
активов. Методы оценки нематериальных активов: освобождение от роялти, выигрыш в себестоимости, 
стоимость создания, стоимость приобретения. Концепция репутации как актива («Гудвилл»). Оценка 
репутации «Гудвилла» методом избыточной прибыли. Оценка недвижимости. Особенности недвижимости. 
Методы капитализации дохода и дисконтирования денежных потоков. Метод сравнительного анализа 
продаж. Затратный подход к оценке недвижимости. Оценка машин и оборудования предприятия. Основы 
ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. Определение 
восстановительной стоимости машин оборудования. Расчет износа. Доходный подход. Сравнительный 
подход. Оценка арендованных машин и оборудования. Оценка товарно-материальных запасов. Товарно-
материальные запасы и их классификация. Методы их оценки. Оценка дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность и ее классификация. Методы оценки. Оценка финансовых активов. 
Финансовые активы и их классификация. Источники информации. Оценка долговых ценных бумаг: 
облигаций, векселей, сертификатов. Оценка долевых ценных бумаг: обыкновенных и привилегированных 
акций, их разновидности. Выведение итоговой величины стоимости компании методом чистых активов. 
Метод ликвидационной стоимости. Экономическое содержание метода. Понятие ликвидационной 
стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и ускоренная. Условия применения метода. 
Основные этапы. Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. Коррекция активной 
части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией компании. Расчет ставки дисконтирования. 
Корректировка величины обязательств компании. Расчет ликвидационной стоимости. Общая 
характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода. Базовый алгоритм 
сравнительного подхода. Требование к информации о компании для применения сравнительного подхода. 
Критерии выбора компаний - аналогов: сходство отраслей и продукции, объем производства, фазы 
экономического развития, структура капитала, финансовая и производственная стратегии, финансовые 
показатели. Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и анализ финансовых коэффициентов 
сопоставимых компаний. Достоинства и недостатки сравнительного подхода. Выбор и вычисление ценовых 
мультипликаторов. Факторы, влияющие на мультипликатор. Зависимость мультипликатора от отрасли 
экономики. Выявление недооцененных и переоцененных компаний. Метод рынка капитала. Сфера 
применения. Определение базы для сравнения. Промежуток времени, подлежащий анализу. Скидки и 
премии. Особенности применения метода на растущем рынке капитала. Преимущества и ограничения 
метода. Метод сделок. Область использования. Сопоставимость сделок. Размер выборки. Основные этапы 
метода. Достоинства и недостатки. Метод отраслевых коэффициентов. Специфика метода. Алгоритм 
расчета рыночной стоимости бизнеса методом отраслевых коэффициентов. Преимущества и недостатки. 
Источники данных для оценки бизнеса сравнительным подходом. Применение математических методов в 



сравнительном подходе.  Экономическое содержание метода. Выбор базы капитализации: прибыль, 
дивиденды, денежный поток. Методы определения капитализируемого дохода: метод средних величин и 
трендовый метод. Выбор временного периода. Основные этапы. Ставка капитализации и ее соотношение со 
ставкой дисконтирования. Границы применения метода капитализации. Экономическое содержание метода 
дисконтированного денежного потока ДДП, условия применения, положительные и отрицательные 
характеристики. Основные этапы расчета рыночной стоимости бизнеса в рамках метода ДДП. Понятие 
денежного потока. Виды и модели расчета денежного потока. Выбор длительности прогнозного периода. 
Анализ темпов роста производства и денежного потока. Прогнозирование эффективности деятельности 
предприятия. Понятие и определение ставки дисконтирования. Модель средневзвешенной стоимости 
капитала (WACC). Модель оценки капитальных активов (САРМ). Особенности определения ставки 
дисконтирования на растущих рынках капитала. Критерии выбора и специфика применения в условиях 
России. Особенности расчета текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный 
периоды. Заключительные поправки и выведение итоговой стоимости бизнеса в рамках метода 
дисконтирования денежных потоков. Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, 
предъявляемые к оценочной информации. Основные этапы процедуры сбора и обработки информации. 
Использование в оценке бизнеса публичной информации и результатов интервьюирования. Внешняя 
информация. Источники информации об экономике в целом, отрасли, регионе, компании. Справочники и 
аналитические обзоры. Основные интернет веб-сайты. используемые в оценке бизнеса. Внутренняя 
информация. Источники внутренней информации. Финансовая отчетность как информационный источник 
для оценки стоимости компании. Нормализация бухгалтерской отчетности. Корректировки активов и 
пассивов. Корректировки в отчете о прибылях и убытках. Инфляционная корректировка отчетности. 
Финансовый анализ, необходимый для оценки бизнеса. Автоматизированные информационные технологии 
в оценке стоимости компании. Сравнительная характеристика основных программ автоматизации 
финансового анализа. Необходимость оценки стоимости предприятия в рыночной экономике. Основные 
цели оценки. Понятие оценки рыночной стоимости и сфера ее применения в современной экономике. 
Необходимость и возможность стоимостной оценки в российских условиях. Отличие стоимостной оценки 
от бухгалтерской (балансовой), аудиторской и рейтинговой оценки. Объекты и субъекты стоимостной 
оценки. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки. Влияние специфических 
характеристик оцениваемого объекта на процесс оценки. Жизненный цикл компании, его стадии и влияние 
на оценку бизнеса. Виды стоимости, используемые в оценке. Факторы, влияющие на стоимость 
предприятия и его имущества. Взаимосвязь целей оценки, видов стоимости, объектов оценки. Принципы 
оценки.  
 
Форма контроля 
Зачет 



Б1.В.09 Финансовый 
менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях финансового менеджмента; 
формирование целостной системы знаний об основных механизмах управления финансовыми ресурсами 
хозяйствующего субъекта и источниками их формирования; формирование целостной системы знаний об 
основных механизмах управления финансовыми отношениями организации с другими контрагентами и 
внутрипроизводственными отношениями; выработка практических навыков расчета базовых показателей, 
характеризующих уровень финансового менеджмента в организации. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Сущность и содержание финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия. Место 
финансового менеджмента в системе управления организацией. Принципы организации финансового 
менеджмента. Цели и задачи финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. Логика 
построения концептуальных основ финансового менеджмента. Базовые концепции финансового 
менеджмента. Концепции принятия инвестиционных и финансовых решений. Базовые показатели 
финансового менеджмента. Механизм финансового менеджмента и его структура. Информационное 
обеспечение финансового менеджмента. Финансовые решения и обеспечение условий их реализации. 
Доходность финансовых активов и методы ее оценки. Методы оценки риска финансовых активов. Риск и 
доходность портфельных инвестиций. Базовая модель оценки финансового актива. Оценка долговых 
ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Риск и доходность финансовых активов: концепция риска, 
дохода и доходности. Принципы и методы оценки стоимости основных источников капитала. 
Средневзвешенная и предельная цена капитала. Понятие структуры капитала. Способы оптимизации 
структуры капитала. Концепция достижимого экономического роста. Дивидендная политика организации и 
факторы ее определяющие. Теории формирования дивидендной политики. Ограничения для выплаты 
дивидендов. Методики, формы и процедуры выплаты дивидендов. Оценка эффективности дивидендной 
политики. Дивидендная политика и регулирование курса акций. Взаимосвязь между структурой капитала и 



дивидендной политикой организации, Экономическая сущность и классификация инвестиций предприятия.  
Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Формирование и оптимизация бюджета капитальных вложений. Методы оценки инвестиционных 
рисков. Оборотный капитал, состав и структура. Управление оборотным капиталом в процессе 
производственного и финансового циклов. Управление запасами. Управление дебиторской 
задолженностью. Управление денежными активами. Управление кредиторской задолженностью. 
Управление финансированием оборотных активов. Правовые основы оценки стоимости бизнеса. Виды 
оценочных стоимостей. Принципы оценки. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса. Затратный 
подход к оценке стоимости бизнеса. Сравнительный (аналоговый) подход к оценке стоимости. Содержание 
и значение финансового планирования и прогнозирования. Цели и задачи финансового планирования и 
прогнозирования на предприятии. Принципы организации финансового планирования и прогнозирования.  
Методы финансового планирования. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 
Классификация, виды и формы финансовых планов. Бюджетирование как инструмент финансового 
планирования на предприятии. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте. Метод расчета 
критического объема продаж. Оценка производственного (операционного) левериджа. Американский 
подход к оценке финансового левериджа. Европейский подход к оценке финансового левериджа. Оценка 
операционно-финансового левериджа. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и 
финансовая реструктуризация предприятия. Методы диагностики вероятности банкротства. Антикризисное 
управление. Международные аспекты финансового менеджмента. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.10 Налоговое 
планирование 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков налогового 
прогнозирования и планирования на макро- и микроуровне. 
 
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 
Прогнозирование и планирование в налогообложении: современное содержание, цели, принципы, 



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

Б1.В.11 Налоги и 
налогообложе
ние 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Ознакомление с нормативно-правовой базой налогообложения в РФ, действующей в настоящее время; 
приобретение навыков обновления информации по вопросам налогообложения, что в условиях ещё не до 
конца сформировавшейся в России системы налогов и сборов является важнейшим условием недопущения 
ошибок в работе, избежание санкций за несоблюдения налогового законодательства; овладение методикой 
исчисления налоговых баз, сумм платежей по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, 
специальным налоговым режимам, по обязательным страховым платежам во внебюджетные фонды; 
приобретение практических навыков составления отчетности по налогам и сборам; приобретение знаний о 
содержании, формах и методах налогового контроля. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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 
Возникновение и необходимость налогов. Элементы налогообложения. Классификация налогов. Функции 
налогов.  Понятие налоговой системы. Её 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. Методы налогового реагирования. Ответственность за нарушения налогового 
законодательства. Общая характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость, объект 
налогообложения. Облагаемая база налога на добавленную стоимость. Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их 
учет. Ставки 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. Особенности налогообложения акцизами товаров перемещаемых через 
границу, алкогольной продукции и операций с нефтепродуктами. Порядок и сроки уплаты акцизов. 
Распределение по бюджетам. Общая характеристика налога. Плательщики налога. Объект обложения и 
налоговая база по налогу на прибыль организации. 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. Налоговый учёт по налогу на прибыль. 
Особенности налогообложения налогам на прибыль. 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 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 за 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 и сроки уплаты налога. 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 декларирования и уплаты налога. 
Плательщики, база налогообложения по 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.В.12 Рынок ценных 
бумаг 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний о рынке ценных бумаг, формирование целостной системы знаний 
об основных механизмах функционирования рынка ценных бумаг, формирование целостной системы 
знаний об основных механизмах управления отдельными ценными бумагами и портфелями ценных бумаг 
на рынке ценных бумаг, выработка практических навыков анализа рынка ценных бумаг и основ работы на 
рынке ценных бумаг. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и посреднеческие операции с ценными бумагами 
 
Содержание 
Сущность рынка ценных бумаг и его роль в рыночной экономике, законодательные основы развития рынка 
ценных бумаг. Функции и задачи рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. 
Характеристика первичного рынка ценных бумаг. Особенности вторичного рынка ценных бумаг. Рынок 
производных ценных бумаг. Понятие и история появления ценных бумаг. Свойства и функции ценных 
бумаг. Классификация ценных бумаг. Муниципальные и корпоративные ценные бумаги. Государственные 
ценные бумаги. Механизм функционирования рынка ценных бумаг и характеристика его участников. 
Эмитенты и инвесторы. Профессиональные участники рынка. Участники, представляющие органы 
законодательной и исполнительной власти. Фундаментальный анализ. Технический анализ. Рейтинг ценных 
бумаг. Виды рисков на ценные бумаги.  Понятие портфеля ценных бумаг, механизм, основные принципы и 



этапы формирования портфеля ценных бумаг. Содержание, структура портфеля ценных бумаг. Типы 
портфелей ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. Биржевые индексы. Основные операции и 
сделки на рынке ценных бумаг. Деятельность осуществляемая расчетно-клиринговыми организациями. 
Развитие российского рынка ценных бумаг. Тенденции развития современного мирового рынка ценных 
бумаг. Акция и ее характеристика. Оценка рыночной стоимости акций. Облигация и особенности ее 
ценообразования. Вексель и вексельное обращение. Характеристика производных ценных бумаг. 
Функционирование фондовой биржи. Организация внебиржевого рынка. Оценка конъюнктуры биржевого 
рынка 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.13 Бухгалтерский 
учет в 
коммерческом 
банке 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Подготовка бакалавра к решению типовых задач, формированию умений и навыков творчески и 
самостоятельно принимать решения по рациональной организации банковского учета и отчетности в 
банках: имущества, финансовых вложений, уставного капитала, кредитных и других операций, 
соответствие их действующему законодательству. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. 
 
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 
Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках. Структура учетно-операционного подразделения.  
Задачи и объекты бухгалтерского учета в кредитных организациях. Предмет и метод бухгалтерского учета и 
операционной техники в банках. Документация по операциям банка. Документооборот и хранение 
банковских документов.  Формирование учетной политики. Организация внутрибанковского контроля.  
Порядок регистрации коммерческих банков. Лицензирование банковской деятельности. Порядок учета и 
отражение операций по формированию Уставного капитала в бухгалтерском учете коммерческого банка. 
Организация кассовой работы. Порядок документального оформления движения денежных средств в кассе 
банка.  Учет наличных денег оборотных касс банка. Вечерние кассы и инкассирование выручки. Ревизии и 



отчетность по кассовым операциям. Хранение денег и других ценностей. Общая характеристика системы 
расчетов и платежей. Формы расчетов и платежей. Порядок осуществления расчетных операций по счетам 
клиентов. Учет операций с банковскими картами. Учет средств бюджетов различных уровней. Учет 
межбанковских расчетов. Определение кредитных операций, их разновидности. Учет депозитов и прочих 
привлеченных средств. Учет предоставленных кредитов и прочих размещенных средств. Порядок 
начисления, выплаты и учета процентов. Учет межбанковских кредитов. Организация учета основных 
средств и нематериальных активов. Учет материальных запасов. Учет аренды основных средств Учет 
внутрибанковских операций. Учет доходов банка. Учет расходов банка. Формирование конечного 
финансового результата и распределение прибыли банка. Понятие и виды отчетности. Общие положения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.Б.14 Бюджет и 
бюджетная 
система 
Российской 
Федерации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях бюджета и бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; формирование знаний основных механизмов проектирования бюджетов 
публично– правовых образований «Российская Федерация», «Субъекты Российской Федерации», 
«Муниципальные образования»; формирование знаний основных механизмов рассмотрения и принятия 
законов (решений) представительных органов государственной власти и местного самоуправления о 
бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период; формирование знаний механизмов 
отношений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; формирование знаний 
основных механизмов исполнения и отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; выработка практических навыков проектирования доходов и расходов бюджетов, контроля 
исполнения и анализа параметров бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). Базовая 
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 
Бюджет как форма образования денежных средств на очередной финансовый год и на плановый период. 
Федеральный закон о бюджетах публично - правового образования РФ. Законы о бюджетах публично - 
правового образования субъектов РФ. Решения представительских органов, муниципальных образований о 
местных бюджетах "муниципальные образования". Сущность и структура бюджетной системы РФ. 
Принципы бюджетной системы. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 
Бюджетная политика РФ. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Компетенция органов 
государственной власти в области регулирования бюджетных правоотношений. Компетенция органов 
власти субъектов РФ в области регулирования бюджетных правоотношений. Компетенция органов 
местного самоуправления в области регулирования бюджетных правоотношений. 
Порядок формирования проекта федерального бюджета. Процесс рассмотрения, принятия и утверждения 
федерального бюджета. Значение бюджетной классификации. Состав и структура бюджетной 
классификации. Бюджетная классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов: 
функциональная, ведомственная, экономическая. Классификация источников финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации. Понятие доходов бюджета и их структура. Состав налоговых и 
неналоговых доходов бюджета. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы 
местных бюджетов. Понятие расходов бюджета и их структура. Расходы федерального бюджета. Расходы 
бюджетов субъектов РФ. Расходы местных бюджетов. Трансферты-передача средств одних бюджетов 
другим бюджетам бюджетной системы РФ. Сущность, понятие межбюджетных отношений. Формы 
межбюджетных отношений. Механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации. Основы казначейского исполнения федерального бюджета. Кассовое исполнение доходов, 
расходов и источников финансирования федерального бюджета. Отчетность об исполнении федерального 
бюджета., Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ, его средства 
и их использование. Фонд социального страхования РФ. Источники его доходов и его назначение. Фонд 
обязательного медицинского страхования РФ. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно)  

Б1.В.15 Страхование Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование целостной системы знаний об особенностях страхового рынка его организационно -
правовых формах. Формирование комплексных знаний об отраслях, подотраслях, видах страхования. 



Формирование навыков по расчетам показателей финансовой деятельности страховых организаций. 
Выработка у студентов умений и практических навыков по актуарным расчетам. 
  
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 древнейшая категория общественных отношений Риски: понятия, 
классификация. Страхование как экономическая категория. Страховые фонды. Роль страхования в 
рыночной экономике. Основные термины и понятия в страховании. Классификация в страховании. Формы 
проведения страхования. Система правового регулирования страховой деятельности РФ. Содержание, 
порядок заключения и 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. Показатели страховой 
статистики. Состав и структура тарифной ставки. Расчет нетто- и брутто- ставки по рисковым видам 
страхования. Тарифная политика страховщика в условиях конкуренции. Личное страхование как фактор 
социальной стабильности общества. Страхование жизни. Основы построения страховых тарифов по 
страхованию жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Медицинское страхование граждан 
РФ. Понятия и классификация имущественного страхования. Страхование имущества. Собственное участия 
страхователя в покрытие ущерба. Системы страхования ответственности. Страхование имущества 
юридических лиц (предприятий и организаций). Сельскохозяйственное страхование. Особенности 
транспортного страхования и страхования груза. Страхование технических рисков. Страхования имущества 
граждан. , Общая характеристика страхования гражданской ответственности. Страхование гражданской 
ответственности владельцев средств транспорта. Страхование ответственности перевозчиков. Страхование 
профессиональной ответственности Страхование ответственности предприятий – источников повышенной 
ответственности. Общая характеристика страхования предпринимательских рисков. Страхование убытков 
от перерывов в производстве. Страхование риска неисполнения договорных обязательств. Страхование 
финансовых рисков, Общая характеристика страхования предпринимательских рисков. Страхование 
убытков от перерывов в производстве. Страхование риска неисполнения договорных обязательств. 
Сущности страхования и перестрахования. Формы проведения перестрахования. Пропорциональное 



перестрахования. Непропорциональное перестрахования. Доходы страховых организаций. Расходы 
страховых организаций. Финансовые результаты деятельности страховых организаций. Финансовый 
потенциал, состав и структура финансовых ресурсов страховых организаций. Финансовая устойчивость, 
факторы ее определяющие. Обеспечение платежеспособности страховых компаний. Понятие мирового 
страхового хозяйств. Современное состояние и тенденции в его развитии. Проблемы взаимодействии 
российских и иностранных страховщиков. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.00 Дисциплины 
по выбору  

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

 

Б1.В.ДВ.01.01 Элективная 
дисциплина 
по физической 
культуре и 
спорту - 
Атлетическая 
гимнастика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 
качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 
  
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 
Содержание 
Общеразвивающие упражнения для развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных 
комплексов без предметов и с предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, 
гимнастические упражнения прикладного характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс 
упражнений с гирями, комплекс специальных упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, 
упражнения с отягощениями и сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, 



быстроты, координации движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, 
упражнения формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ. Общеразвивающие 
упражнения для развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных комплексов без 
предметов и с предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, гимнастические упражнения 
прикладного характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс упражнений с гирями, комплекс 
специальных упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, упражнения с отягощениями и 
сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, быстроты, координации 
движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, упражнения 
формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ. Общеразвивающие упражнения для 
развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных комплексов без предметов и с 
предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, гимнастические упражнения прикладного 
характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс упражнений с гирями, комплекс специальных 
упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, упражнения с отягощениями и 
сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, быстроты, координации 
движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, упражнения 
формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ. Общеразвивающие упражнения для 
развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных комплексов без предметов и с 
предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, гимнастические упражнения прикладного 
характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс упражнений с гирями, комплекс специальных 
упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, упражнения с отягощениями и 
сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, быстроты, координации 
движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, упражнения 
формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ. Общеразвивающие упражнения для 
развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных комплексов без предметов и с 
предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, гимнастические упражнения прикладного 
характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс упражнений с гирями, комплекс специальных 
упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, упражнения с отягощениями и 
сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, быстроты, координации 
движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, упражнения 
формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ. Общеразвивающие упражнения для 
развития основных физических качеств, состоящие из разнообразных комплексов без предметов и с 
предметами, приседания со штангой, становая тяга, жим лёжа, гимнастические упражнения прикладного 
характера, комплекс упражнений с гантелям, комплекс упражнений с гирями, комплекс специальных 
упражнений, комплексы упражнений для коррекции фигуры, упражнения с отягощениями и 
сопротивлениями, упражнения на развитие гибкости, выносливости, силы, быстроты, координации 



движений, изометрические упражнения, упражнений с применением тренажёров, упражнения 
формирующего тренинга, варианты недельных сплит-программ 
 
Форма контроля 
Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.01.02 Элективная 
дисциплина 
по физической 
культуре и 
спорту - 
Баскетбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 
качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Физическкая культура и спорт 
(элективная дисциплина).  
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 
Содержание 
Игровая стойка и перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача 
мяча с отскоком, передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча стоя на месте; 
передачи мяча в движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в 
кольцо с места ,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении 
,штрафные броски, средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. Игровая 
стойка и перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача мяча с 
отскоком, передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча стоя на месте ; передачи 
мяча в движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в кольцо с 
места ,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении ,штрафные 
броски, средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. Игровая стойка и 
перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача мяча с отскоком, 
передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча стоя на месте; передачи мяча в 
движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в кольцо с места 
,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении ,штрафные броски, 
средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. Игровая стойка и 
перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача мяча с отскоком, 



передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча стоя на месте; передачи мяча в 
движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в кольцо с места 
,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении ,штрафные броски, 
средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. Игровая стойка и 
перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача мяча с отскоком, 
передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча стоя на месте; передачи мяча в 
движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в кольцо с места 
,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении ,штрафные броски, 
средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. Игровая стойка и 
перемещение игрока, повороты, остановки, ловля мяча, передача мяча от груди, передача мяча с отскоком, 
передача мяча от головы, передача мяча из-за спины, передачи мяча  стоя на месте; передачи мяча в 
движении, ведение мяча, обманные движения (финты), броски мяча с отскоком от щита в кольцо с места 
,броски мяча в кольцо с места без отскока от щита, броски мяча в кольцо в движении ,штрафные броски, 
средние и дальние броски, тактика игры в нападении и защите; учебная игра. 
 
Форма контроля 
Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.01.03 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. Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 
Содержание 
Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с 
выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов  техники перемещений. Передачи мяча над 
собой. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через 
сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача 



мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая 
подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 
Варианты верхних подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из 
освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. 
Двусторонняя учебная игра, Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов  техники 
перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после 
перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в 
прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после 
перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в 
заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой 
нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности блокирования. 
Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и 
нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра, Игровая стойка. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из 
освоенных элементов  техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу 
двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над собой, во 
встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча 
снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и 
через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. Силовая и 
планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности 
блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика 
игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра, Игровая стойка. Перемещения в 
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 
Комбинации из освоенных элементов  техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча 
сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над 
собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м 
от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. 
Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. 
Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, 
удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра, Игровая стойка. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением 
заданий. Комбинации из освоенных элементов  техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача 



мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча 
над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м 
от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. 
Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. 
Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, 
удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра, Игровая стойка. 
Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением 
заданий. Комбинации из освоенных элементов  техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача 
мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча 
надсобой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. 
Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м 
от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. 
Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. 
Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, 
удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра 
 
Форма контроля 
Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.01.04 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. Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
 
Содержание 
Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. 
Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в 



разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. 
Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. 
Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. 
Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий 
удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, 
гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. 
Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на 
счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары 
справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные 
удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. 
Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после 
подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. 
Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в 
настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи 
толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в разных 
направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. 
Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. 
Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. 
Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий 
удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, 
гигиена, режим дня, самоконтроль., Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. 
Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на 
счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары 
справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные 
удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. 
Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после 
подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. 
Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в 
настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи 
толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в разных 
направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. 
Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. 
Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. 
Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий 
удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, 



гигиена, режим дня, самоконтроль., Официальные правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по 
линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. 
Игра на счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие 
удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. 
Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-
спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой 
атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. 
Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. 
 
Форма контроля 
Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.02.00   

Б1.В.ДВ.02.01 Инвестиции Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономической категории 
«инвестиции», формирование основных механизмов управления реальными инвестициями предприятий и 
источниками их финансирования, формирование основных механизмов управления финансовыми 
инвестициями предприятия, выработка практических навыков расчета базовых показателей, 
характеризующих финансово-экономическую состоятельность и риск инвестиций предприятия; - выработка 
навыков профессиональной аргументации при оценке экономической целесообразности реализации 
инвестиций. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 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. Сущность, объекты и субъекты капитальных вложений. Сущность капитального 
строительства и его организационные формы. Государственное регулирование капитальных вложений. 
Понятие и классификация инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционного проекта. Основы 
организации и управления инвестиционными проектами. Бизнес-план и инвестиционный меморандум 
проекта. Понятие и цели оценки проекта. Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта.  
Методы и критерии оценки экономической состоятельности проекта. Влияние реализации проекта на 
стоимость предприятия-инвестора. 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. Этапы инвестирования в финансовые 
активы, 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.ДВ.02.02 Инвестиционн
ый анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономической категории 
«инвестиции», формирование основных механизмов управления реальными инвестициями предприятий и 
источниками их финансирования, формирование основных механизмов управления финансовыми 
инвестициями предприятия, выработка практических навыков расчета базовых показателей, 
характеризующих финансово-экономическую состоятельность и риск инвестиций предприятия; - выработка 
навыков профессиональной аргументации при оценке экономической целесообразности реализации 
инвестиций. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Характеристика инвестиционного проекта, его внешнее и внутреннее окружение. Классификация 
инвестиционных проектов. Жизненный цикл предпринимательского проекта. Инвестиционный портфель, 
механизм его формирование; Стратегии управления инвестиционным портфелем Учет инфляции при 
оценке эффективности инвестиций. Инфляционный коэффициент и его составляющие. Инвестиционное 
проектирование. Оценка финансово-экономической состоятельности инвестиционных проектов. Риск 
инвестиционного проекта. Теоретические аспекты определения эффективности. Показатели абсолютной, 
абсолютно-сравнительной и сравнительной экономической эффективности инвестиций. Показатель чистого 
дисконтированного дохода, область его применения и методика расчета. Показатель рентабельности 
инвестиций, область его применения и методика расчета. Показатели срока окупаемости инвестиций.  
Фактор времени; продолжительность экономической жизни инвестиций. Условия соизмерения затрат и 
результатов предпринимательского проекта. Формула сложных процентов. Сущность и классификация 
инвестиций. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность в России. Методы государственного 
регулирования инвестиций в России. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.03.00   

Б1.В.ДВ.03.01  Финансовые 
вычисления 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Получение базовых знаний и овладение основами математического аппарата современных методов 
финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач; развитие теоретико-
практической базы и формирование уровня математической подготовки, необходимых для понимания 
основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финансах; развитие возможностей 
построения и сравнительного анализа различных типов финансовых операций;  ознакомление со 
свойствами моделей и методов финансового анализа, используемых в финансовых, экономических и 
управленческих задачах; формирование основных навыков использования методов финансовых вычислений 
для осуществления широкого спектра финансово-экономических расчетов при принятии обоснованных 
управленческих решений. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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,  
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, цель и задачи финансовых вычислений. Математическая постановка и решение задачи 
начисления процентов в простейших финансовых операциях. Понятие и виды ставок процентов. Методы 
начисления процентов, Наращение по простым ставкам процентов. Дисконтирование по простым ставкам 
процентов. Формулы приведения к новому базовому периоду для простых ставок процентов. Определение 
параметров простейшей финансовой операции для простых ставок процентов. Наращение по сложным 
ставкам процентов. Дисконтирование по сложным ставкам процентов. Формулы приведения к новому 
базовому периоду для сложных ставок процентов. Определение параметров простейшей финансовой 
операции для сложных ставок процентов. Связь индекса инфляции и темпа инфляции. Приведение темпа 
инфляции к новому базовому периоду. Расчет наращенной суммы в условиях инфляции. Индексация 
процентных ставок. Основные сведения о конверсии валюты. Расчет наращенной суммы в операциях с 
конверсией валюты. Определение порога доходности и параметров простейшей финансовой операции с 
промежуточным конвертированием валюты. Финансовые расчеты в операциях с конверсией валюты в 
условиях инфляции. Понятие и принцип эквивалентности процентных ставок. Эквивалентность ставок 
процентов при равенстве инвестируемых сумм и конверсионных периодов. Эквивалентность ставок 
процентов при условии неравенства первоначально инвестируемых сумм и конверсионных периодов. 
Эффективная ставка процентов как мера доходности простейшей финансовой операции. Сравнение и выбор 
между равномерными платежами. Методы замены платежей при изменении условий контрактов. 
Консолидация и сплит платежей при изменении условий контрактов., Понятие и виды финансовых рент. 
Основные и обобщающие параметры финансовых рент. Расчет наращенной и современной стоимости 
финансовой ренты. Определение размера члена, срока и процентной ставки финансовой ренты. Отложенная 
финансовая рента. Вечная рента. Конверсия и консолидация финансовых рент. Основные понятия и 
принципы инвестиционного анализа. Методика определения чистого приведенного эффекта (дохода, 
стоимости). Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиционного проекта. 
Методика расчета внутренней нормы доходности инвестиционных проектов. Определение срока 
окупаемости инвестиций. Понятие, виды и основные характеристики облигаций. Оценка текущей 
стоимости облигаций. Оценка доходности облигаций. Особенности расчета цены и курса различных видов 
облигаций. Понятие, виды и основные характеристики акций. Базовые модели оценки акций. Методы 
оценки стоимости акций. Модели оценки доходности акций. Определение цены векселя в момент покупки и 



при банковском учете. Товарный вексель и расчет вексельной суммы. Доходность купли-продажи и учета 
векселя. Спекулирование и хеджирование. Опционы. Форвардные и фьючерсные контракты. Варрант. 
Процентные и валютные свопы. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.03.02 Математика 
финансового 
менеджмента 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Получение базовых знаний и овладение основами математического аппарата современных методов 
финансовых вычислений для решения прикладных финансово-экономических задач; развитие теоретико-
практической базы и формирование уровня математической подготовки, необходимых для понимания 
основных идей применения финансовых вычислений в экономике и финансах; развитие возможностей 
построения и сравнительного анализа различных типов финансовых операций; ознакомление со свойствами 
моделей и методов финансового анализа, используемых в финансовых, экономических и управленческих 
задачах; формирование основных навыков использования методов финансовых вычислений для 
осуществления широкого спектра финансово-экономических расчетов при принятии обоснованных 
управленческих решений. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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,  
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, цель и задачи финансовых вычислений. Математическая постановка и решение задачи 
начисления процентов в простейших финансовых операциях. Понятие и виды ставок процентов. Методы 
начисления процентов, Наращение по простым ставкам процентов. Дисконтирование по простым ставкам 
процентов. Формулы приведения к новому базовому периоду для простых ставок процентов. Определение 
параметров простейшей финансовой операции для простых ставок процентов. Наращение по сложным 
ставкам процентов. Дисконтирование по сложным ставкам процентов. Формулы приведения к новому 
базовому периоду для сложных ставок процентов. Определение параметров простейшей финансовой 



операции для сложных ставок процентов. Связь индекса инфляции и темпа инфляции. Приведение темпа 
инфляции к новому базовому периоду. Расчет наращенной суммы в условиях инфляции. Индексация 
процентных ставок. Основные сведения о конверсии валюты. Расчет наращенной суммы в операциях с 
конверсией валюты. Определение порога доходности и параметров простейшей финансовой операции с 
промежуточным конвертированием валюты. Финансовые расчеты в операциях с конверсией валюты в 
условиях инфляции., Понятие и принцип эквивалентности процентных ставок. Эквивалентность ставок 
процентов при равенстве инвестируемых сумм и конверсионных периодов. Эквивалентность ставок 
процентов при условии неравенства первоначально инвестируемых сумм и конверсионных периодов. 
Эффективная ставка процентов как мера доходности простейшей финансовой операции. Сравнение и выбор 
между равномерными платежами. Методы замены платежей при изменении условий контрактов. 
Консолидация и сплит платежей при изменении условий контрактов. Понятие и виды финансовых рент. 
Основные и обобщающие параметры финансовых рент. Расчет наращенной и современной стоимости 
финансовой ренты. Определение размера члена, срока и процентной ставки финансовой ренты. Отложенная 
финансовая рента. Вечная рента. Конверсия и консолидация финансовых рент. Основные понятия и 
принципы инвестиционного анализа. Методика определения чистого приведенного эффекта (дохода, 
стоимости). Расчет индекса рентабельности и коэффициента эффективности инвестиционного проекта. 
Методика расчета внутренней нормы доходности инвестиционных проектов. Определение срока 
окупаемости инвестиций. Понятие, виды и основные характеристики облигаций. Оценка текущей 
стоимости облигаций. Оценка доходности облигаций. Особенности расчета цены и курса различных видов 
облигаций. Понятие, виды и основные характеристики акций. Базовые модели оценки акций. Методы 
оценки стоимости акций. Модели оценки доходности акций. Определение цены векселя в момент покупки и 
при банковском учете. Товарный вексель и расчет вексельной суммы. Доходность купли-продажи и учета 
векселя. Спекулирование и хеджирование. Опционы. Форвардные и фьючерсные контракты. Варрант. 
Процентные и валютные свопы. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.04.00   

Б1.В.ДВ.04.01 Налогообложе
ние 
организаций 
финансового 
сектора 
экономики 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Ознакомление с нормативно-правовой базой налогообложения организаций финансового сектора 
экономики в Российской Федерации, действующей в настоящее время; приобретение навыков обновления 
информации по вопросам налогообложения организаций финансового сектора экономики, что является 
важнейшим условием недопущения ошибок в 
работе, избежание санкций за несоблюдение налогового законодательства; овладение методикой 
исчисления налоговых баз, сумм платежей по федеральным, региональным и местным налогам и сборам в 



банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах; приобретение практических навыков составления 
отчетности по налогам и сборам в банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
 
Содержание 
Налоговое регулирование деятельности организаций финансового сектора экономики как составная часть 
государственной налоговой политики Цели, задачи, основные направления и методы налогового 
регулирования деятельности коммерческих банков, страховых организаций, бирж и инвестиционных 
фондов Особенности бухгалтерского учета и отчетности в инвестиционных институтах. Система налоговых 
льгот для банков, страховых компаний и фондов. Ответственность финансовых институтов, в том числе за 
перечисление налогов. Исполнение банками, страховыми организациями обязанностей налогового агента. 
Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Налог на прибыль: специфика 
определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты налога. Особенности состава и порядка 
формирования доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. Налог на добавленную стоимость, 
уплачиваемый страховыми организациями. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость. Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты 
налога. Государственная пошлина на операции с ценными бумагами. Особенности налога на добавленную 
стоимость по операциям с ценными бумагами. Особенности обложения налогом на прибыль доходов 
организаций от операций с ценными бумагами. Специфика определения и порядка налогообложения 
доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам. Особенности налогообложения доходов 
по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. Налогообложение физических лиц по 
доходам от операций с ценными бумагами. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 
стоимость. Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы, порядок исчисления и уплаты 
налога. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.04.02 Анализ 
влияния 
налоговых 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов знаний теоретических основ и практических навыков анализа влияния 
налоговых платежей на результаты работы предприятия 



платежей на 
финансовые 
результаты 
работы 
предприятия 

 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
 
Содержание 
Сущность и механизм влияния налоговых платежей на экономические и социальные процессы на 
макроуровне. Сущность и механизм влияния налоговых платежей на экономические и социальные 
процессы на микроуровне. Сущность и значение показателя налогового бремени. Методика оценки 
налоговой нагрузки на макроуровне. Методика оценки налоговой нагрузки на микроуровне. Направления 
снижения налогового бремени. Оценка влияния налоговых платежей на цены.  Оценка влияния налоговых 
платежей на себестоимость и финансовые результаты. Сущность, цели и задачи налогового анализа. 
Методика налогового анализа на макроуровне. Методика налогового анализа на микроуровне. Информация, 
необходимая для налогового анализа. Оптимизация косвенных налогов. Оптимизация прямых налогов. 
Оптимизация налоговых платежей при переходе на специальные режимы налогообложения. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.05.00   

Б1.В.ДВ.05.01 Социальное 
страхование 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование комплексной системы знаний об истории формирования и современной структуре системы 
обязательного социального страхования РФ, нормативно-правовой базе ее функционирования; - выработка 
практических навыков в области формирования страховых фондов по обязательному социальному 
страхованию и определения размеров социальных выплат. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Возникновение социального страхования в дореволюционной России. Развитие социального страхования в 
условиях социализма. Возрождение социального страхования в условиях формирования рыночной 
экономики, Понятие, объект, субъекты и цель социального страхования. Экономическая сущность 
социального страхования и его роль в рыночной экономике. Финансовый механизм социального 
страхования. Фонды социального страхования и методы их формирования. Место социального страхования 
в системе социальной защиты населения РФ. Классификация социального страхования по форме. 
Сравнительная характеристика форм организации социального страхования. Принципы организации 
обязательной и добровольной форм социального страхования. Классификация социального страхования по 
содержанию. Понятие, правовые основы, организационная и функциональная структура системы 
обязательного социального страхования в РФ. Права и обязательности субъектов обязательного 
социального страхования. Источники формирования средств системы обязательного социального 
страхования. Направления использования средств системы обязательного социального страхования. 
Современное состояние системы обязательного социального страхования в РФ. Понятие, правовые основы, 
объект и субъекты обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Источники финансирования и направления использования средств обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Выплаты по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Современное состояние обязательного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. Понятие, правовые основы, объекты и субъекты 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Источники финансирования обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Выплаты по обязательному медицинскому страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Современное состояние 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в РФ. Понятие, правовые основы, объект и субъекты обязательного медицинского страхования 
в РФ. Организация и финансирование обязательного медицинского страхования. Базовая и 
территориальные программы ОМС. Современное состояние обязательного медицинского страхования в РФ. 
Понятие, правовые основы, объект и субъекты обязательного пенсионного страхования в РФ. Организация 
и финансирование обязательного пенсионного страхования. Основания возникновения прав граждан РФ на 
трудовые пенсии. Виды трудовых пенсий в порядок определения их размеров. Расчетный пенсионный 
капитал. Перерасчет, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий. Порядок назначения, 
выплаты и доставки трудовых пенсий. Персонифицированный учет застрахованных лиц в пенсионной 
системе РФ. Роль НПФ в системе обязательного пенсионного страхования РФ. Современное состояние 
обязательного пенсионного страхования в РФ. Международные нормы социальной защиты. Модели систем 



социальной защиты населения в странах ЕС. Медицинское страхование в странах ЕС. Пенсионное 
страхование в странах ЕС. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в странах ЕС. Страхование от безработицы в странах ЕС. Современные тенденции в развитии 
систем социального страхования в странах ЕС. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.05.02 Пенсионное 
обеспечение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Состоит в формировании у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков в области 
пенсионного страхования, позволяющих квалифицировано вести профессиональную деятельность в 
отделениях Пенсионного фонда РФ, а также в финансовых отделах организаций и учреждений различных 
отраслей экономики.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Экономическая сущность пенсионного обеспечения и его место в системе социальной защиты населения. 
Понятие и субъекты обязательного пенсионного страхования. Страховщик. Страхователи по обязательному 
пенсионному страхованию. Полномочия федеральных органов государственной власти по обязательному 
пенсионному страхованию. Министерство здравоохранения и социального развития. Федеральная служба 
по финансовым рынкам. Обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию: 
понятие, виды, порядок расчета. Страховой стаж. Виды, формы организации и методы финансирования 
пенсионного обеспечения. Государственное пенсионное обеспечение. Частное пенсионное обеспечение. 
Обязательное пенсионное обеспечение. Добровольное пенсионное обеспечение. Формы организации 
пенсионного обеспечения. Методы финансирования: бюджетный, налоговый, страховой. Практическое 
занятие: Возникновение и развитие системы пенсионного обеспечения в России до 1992 г. Система 
пенсионного обеспечения в Российской Федерации в 1992-2001гг.  Практическое занятие: Этапы 
реформирования пенсионной системы Российской Федерации. Характеристика современной системы 
пенсионного обеспечения России. Практическое занятие: Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование: порядок исчисления и уплаты. Тариф страхового взноса. Авансовые платежи по страховым 



взносам. Обязательные профессиональные пенсии: понятие, порядок расчета и источники финансирования. 
Практическое занятие: Организационные основы создания и функционирования обязательных 
профессиональных пенсионных систем. Обязательная профессиональная пенсионная система.  
Практическое занятие: Попечительский совет профессиональной пенсионной системы. Правила 
профессиональной пенсионной системы. Обязанности работодателя и застрахованного лица. 
Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. Цели ИПУ. 
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Практическое занятие: Организация временного 
размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии. 
Относительная величина чистого финансового результата. Практическое занятие: Права застрахованных 
лиц. Обязанности пенсионного фонд как субъекта отношений по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений. Практическое занятие: Организационно-правовые механизмы инвестирования 
средств обязательных пенсионных накоплений. Практическое занятие: Управляющая компания: сущность и 
обязанности. Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Кредитные 
организации. Инструменты и методы инвестирования средств обязательных пенсионных накоплений 
Пенсионного фонда РФ. Разрешительные для инвестирования активы для управляющих компаний, 
отобранные по конкурсу.  Индексный инвестиционный фонд. Разрешенные активы для управляющей 
компании. Инвестиционная декларация управляющей компании. Практическое занятие: Система 
пенсионного обеспечения Германии, основные направления ее совершенствования. Уровни социальной 
защиты. Обязательное пенсионное страхование в Германии. Мероприятия по социальному выравниванию в 
Германии. Пенсионная реформа Германии. Дополнительное накопительное страхование. Практическое 
занятие: Пенсионная система Чили, преимущества и недостатки. Переход от распределительной системы к 
накопительной. Государственное регулирование деятельности АПР в Чили. Практическое занятие: 
Пенсионная система Швеции, ключевые подходы к реформированию. Национальная базовая пенсия. 
Национальная дополнительная пенсия. Договорная трудовая пенсия. Единая система пенсий по старости. 
Администрация по премиальным пенсиям. Практика реформирования систем пенсионного обеспечения в 
странах с переходной экономикой. Пенсионная система в Чехии. Пенсионная система в Польше.  
Пенсионная система в Венгрии. Пенсионная система в Казахстане. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.06.00   

Б1.В.ДВ.06.01 Финансовая 
среда 
предпринимат
ельства и 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний о предпринимательстве и его финансовой среде, а также о 
предпринимательских рисках, формирование основных механизмов управления финансовой средой 
предпринимательства, формирование основных механизмов управления финансовыми рисками, выработка 



предпринимат
ельские риски 

практических навыков принятия решений в условиях неопределенности и риска 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Порядок создания и регистрации юридического лица. Формы предпринимательской деятельности в РФ. 
Особенности хозяйственных товариществ и обществ. Особенности унитарных предприятий. Субъекты 
малого предпринимательства. Федеральная программа государственной поддержки малого 
предпринимательства. Деятельность Российской ассоциации развития малого предпринимательства. 
Поддержка развития малого предпринимательства. Выбор налогового режима субъектами малого 
предпринимательства. Права и обязанности налогоплательщика. Права и обязанности налоговых органов.  
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции. Валютное регулирование. Валютный 
контроль. Правовые аспекты регулирования финансовой несостоятельности. Критерии признания 
юридического лица банкротом. Основные виды банкротства: процедура и участники. Порядок 
рассмотрения дела о банкротстве в арбитражном суде. Понятие предпринимательская деятельность. 
Совместные предприятия. Формы сотрудничества в финансовой сфере. Формы сотрудничества в сфере 
товарообмена. 
Формы сотрудничества в сфере финансового посредничества. Понятие риска и ситуации неопределенности. 
Особенности рискологии как науки. Общие цели управления риском. Объекты и субъекты рискологии. 
Классификация рисков. Особенности информационных рисков в банковской деятельности. Принципы и 
подходы к оценке рисков. Виды потерь и факторы риска. Этапы развития организации. Устойчивость 
системы к кризисным явлениям. Классификация рискообразующих факторов организаций и их систем. 
Масштаб организации и управление рисками. Методы анализа рисков. Способы снижения 
предпринимательского риска. Технология управления рисками. Экономические риски и "моменты потерь"., 
Риск – как инструмент естественного отбора. Специфика управления риском на разных этапах жизни 
системы.  Периоды жизнедеятельности предприятия. Анализ риска с помощью матрицы рисков. Области 
риска и их специфика. Инвестиционные отношения предпринимательской деятельности. Кредитные 



отношения предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Система количественных 
оценок экономического риска. Характеристика инвестиционных проектов. Анализ рисков инвестиционных 
проектов. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.06.02 Риск-
менеджмент 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Формирование целостной системы знаний о риске, его разновидностях и способах его элиминирования, 
организация работы по 
 идентификации и снижению потенциальных рисков предприятия, формирование основных механизмов 
управления финансовыми рисками, выработка практических навыков принятия решений в условиях 
неопределенности и риска. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Сущность понятия «риск» и история его возникновения. Разграничение научного понятия риска с понятием 
риска в быту человека. Субъективность и вероятность риска. Управление рисками как точная наука. Общее 
и различное в трактовке и использовании понятия риска в различных науках. Общесистемная 
классификация рисков. Экономический риск, соотношение понятий «риск» и «неопределенность». 
Монетаристский и кейнсианский подходы в классификации рисков. Виды рисков. Временные и объектно-
территориальные риски. Статистические и динамические риски. Система принципов оценки рисков. 
Методологические принципы. Методические принципы. Операциональные принципы. Структура 
исследования проблем. Подходы к оценке рисков. Риск-менеджмент - часть финансового менеджмента, 
Стратегия риск – менеджмента. Приемы риск – менеджмента. Управление рисками ликвидности. Риск 
портфеля и анализ риска активов, входящих в портфель. Управление операционными рисками. Управление 
корпорационными рисками. Основы страхования от риска. Управление бухгалтерскими и налоговыми 



рисками. Подверженность риску и виды потерь. Управление инвестиционными рисками. Интегрированный 
риск-менеджмент на уровне предприятия. Управление валютными рисками. Управление кредитными 
рисками. 
 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.07.00   
Б1.В.ДВ.07.01 Международн

ые валютно-
кредитные 
отношения 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Сформировать у обучающихся знания о системе и формах современных международных валютно-
кредитных отношений, выработать системный подход к анализу направлений развития современных 
международных валютно-кредитных отношений, сформировать представления о месте и проблемах России 
в системе международных валютно-кредитных отношений, научить пользоваться информацией о состоянии 
отдельных сфер международных валютно-кредитных отношений для принятия соответствующих 
управленческих решений и оценки их эффективности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Международные валютные отношения. Валютные системы. Элементы валютных систем. Валютные 
отношения как форма экономических отношений. Стандарты валютных систем. Международная валютная 
ликвидность. Структура международной валютной ликвидности. Показатели международной валютной 
ликвидности. Мировая валютная система. Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. 
Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система. 
Перспективы развития мировой валютной системы. Роль золота в международных валютных отношениях. 
Мировые рынки золота. Рынок физического металла. Спот рынок. Операции с золотом. Цена золота и 
факторы, влияющие на нее, Основные принципы построения и классификации платежного баланса. Теории 
платежного баланса. Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны. Регулирование 



платежного баланса. Международная инвестиционная позиция страны. Валютные рынки и их организация. 
Типы валютных рынков. Функции валютного рынка. Участники валютного рынка. Основные инструменты 
валютных рынков. Особенности формирования и развития валютного рынка России. Валютные операции с 
немедленной поставкой. Срочные валютные операции. Арбитражная валютная операция. Валютная 
банковская позиция. Валютный курс как экономическая категория. Многофакторность формирования 
валютного курса. Теории валютного курса. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Номинальный и 
реальный валютный курс. Кросс-курс. Валютные риски и методы их оценки. Методы страхования 
валютного риска. Международные стандарты управления рисками. Понятие международных расчетов. 
Формы международных расчетов: платеж в кредит, аккредитивная, инкассовая, банковский перевод, 
авансовый платеж, открытый счет. Валютный клиринг. Международный кредит. Валютно-финансовые и 
платежные условия международного кредита. Формы международного кредита. Государственное 
регулирование международных кредитных отношений. Механизм функционирования мирового рынка 
ссудных капиталов. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Процентные ставки на мировом 
рынке ссудных капиталов. Сущность и структура еврорынка. Формы еврокредита. Рынок евробумаг. Россия 
на рынке еврозаймов. Общая характеристика международных финансовых организаций. Международный 
валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и развития. Международные 
региональные банки развития. Международные финансовые организации Европейского союза. Банк 
международных расчетов. Роль международных финансовых институтов и их перспективы развития. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.07.02 Валютное 
регулирование 
и валютный 
контроль 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и значении валютного 
регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью; овладение 
теоретико-методологическими основами валютного регулирования и валютного контроля; ознакомление с 
мировой практикой валютного регулирования; получение практических навыков проведения валютного 
контроля в соответствии с компетенцией таможенных органов. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
 
Содержание 
Валютные отношения, валютное регулирование и открытость экономики. Международный валютный 
рынок и состояние национальных хозяйств. Открытость и уязвимость национальной экономики. Показатели 
открытой экономики. Основные черты валютных отношений в мировом хозяйстве. Формы и методы 
государственного регулирования валютных отношений, применяемые в различных странах мира. Валютная 
политика. Теоретические основы валютного регулирования. Понятие и сущность валютного регулирования. 
Цели, задачи и функции валютного регулирования. Методы прямого и косвенного валютного 
регулирования. Связь валютного регулирования с внешнеэкономической деятельностью. Роль валютного 
регулирования в микро и макроэкономике. Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. Состав и 
структура валютных ценностей: иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Состав 
иностранной валюты. Классификация иностранной валюты. Классификация валют по обратимости. 
Свободно конвертируемая (СКВ), частично конвертируемая (ЧКВ), замкнутая (неконвертируемая), 
клиринговая валюта. Особенности этих валют и сферы их применения. Бреттон-Вудская валютная система, 
ее особенности, причины краха. Основные черты Ямайской валютной системы. Мультивалютный стандарт. 
Эволюция роли золота при формировании валютных систем. Региональные факторы формирования 
валютной системы., Сущность валютного рынка. Внутренний валютный рынок и международные валютные 
рынки. Классификация валютных операций: наличные и срочные сделки с иностранной валютой. Сделки 
«своп». «Своп»-соглашения. Форвардные сделки. Простой и сложный валютный арбитраж. Основные 
инструменты валютных рынков. Основные участники на валютных рынках. Валютный курс как 
экономическая категория и цена валюты. Основы формирования валютных курсов: содержание золота в 
единице валюты, покупательная способность валют, соотношение спроса и предложения на валюты. 
Твердые (фиксированные) и свободные (плавающие) курсы валют, их особенности, преимущества и 
недостатки. Сущность девальвации и обесценивание валюты. Система факторов, влияющих на изменение 
валютного курса. Прямые и косвенные котировки валют: кросс-курсы, спот-курсы и форвард-курсы. 
Понятие «международные валютные расчеты». Классификация валютных расчетов. Формы расчетов в 
кредит. Коммерческий кредит. Авансовый платеж. Основные формы валютных расчетов, их общность и 
различия. Банковский перевод и его сущность, порядок оформления документов на банковский перевод. 
Возможные риски при банковских переводах. Инкассовая форма расчетов, ее сущность, виды инкассо, 
порядок оформления документов при инкассовой форме расчетов. Валютные риски при инкассо. 
Аккредитивная форма расчетов, ее особенности, сферы применения, виды. Валютно-финансовые 
документы, используемые при международных расчетах. Вексель его сущность, виды. Чек, его сущность, 
реквизиты, срок действия, виды чеков. Страхование от валютных рисков. Выбор валют при заключении 
контракта. Регулирование валютной позиции в контрактах. Необходимость валютного регулирования в РФ. 



Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Объекты валютного регулирования. Валютные 
операции между резидентами и нерезидентами. Регулирование Правительством Российской Федерации 
валютных операций движения капитала. Регулирование Центральным банком Российской Федерации 
валютных операций движения капитала. Валютные операции между резидентами. Валютные операции 
между нерезидентами. Субъекты валютного регулирования. Резиденты, понятие, их состав. Нерезиденты, 
понятие, их состав. Уполномоченные банки. Органы валютного регулирования. Агенты валютного 
контроля. Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного регулирования. 
Функции Центрального банка в области валютного регулирования. Основные направления валютного 
регулирования в России. Валютные операции резидентов в Российской Федерации. Валютные операции 
нерезидентов в Российской Федерации. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской 
Федерации. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Платежный баланс 
страны и валютные отношения. Сущность и структура платежного баланса. Воздействие платежного 
баланса на уровень валютного регулирования страны. Общая характеристика международных финансовых 
организаций. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк 
реконструкции и развития. Международные региональные банки развития. Международные финансовые 
организации. Европейского союза. Банк международных расчетов. Роль международных финансовых 
институтов и их перспективы развития, Валютное законодательство Российской Федерации. Валютный 
контроль в РФ. Целевое назначение валютного контроля как элемента системы государственного 
регулирования ВЭД: обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также 
устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка России как 
факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического 
сотрудничества. Цели, задачи и принципы осуществления валютного контроля в РФ. Основные 
направления валютного контроля, осуществляемого таможенными органами РФ в торговом и неторговом 
обороте. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования. Внешнеторговый контракт и его использование в целях валютного 
контроля. Понятие внешнеторгового контракта. Основные разделы внешнеторгового контракта и 
важнейшие требования к его оформлению. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта. 
Таможенная декларация – источник информации, необходимый для осуществления валютного контроля, за 
валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу. Инвойс (счет-
фактура), счет-проформа. Цель и механизм государственного контроля, за осуществлением внешнеторговых 
бартерных сделок. Нормативно- правовая база осуществления государственного контроля за исполнением 
внешнеторговых бартерных сделок, на которые распространяется система государственного контроля. 
Контроль исполнения внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами РФ: 
функции должностного лица таможенного органа на этапе валютного контроля при осуществлении 



таможенного оформления бартерной поставки: проверка сведений, содержащихся в паспорте сделки, 
договоре, ГТД; контроль эквивалентности и сроков поставок товаров по бартерным договорам. 
 
Форма контроля 
 Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.08.00   
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовая 

политика 
Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях финансовой политики, 
формирование основных механизмов управления финансовыми ресурсами хозяйствующего субъекта и 
источниками их формирования, формирование основных механизмов управления финансовыми 
отношениями в государстве, выработка практических навыков формирования финансовой политики в 
организациях и методики ее разработки на уровне государства. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Содержание финансовой политики. Элементы финансовой политики. Сущность и значение финансового 
механизма в реализации финансовой стратегии государства. Мировые концепции финансовой политики., 
Понятие, сущность и цели денежно-кредитной политики государства. Инструменты денежно-кредитной 
политики. Направления денежно-кредитной политики на современном этапе. Понятие и сущность валютной 
политики государства. Виды валютной политики государства.  Особенности валютной политики России. 
Понятие и сущность бюджетной политики. Бюджетный федерализм, его сущность. Проблемы и пути 
совершенствования межбюджетных отношений в России, Понятие финансовой политики предприятия. 
Финансовый механизм предприятия. Направления разработки финансовой политики предприятия. 
Субъекты и объекты финансовой политики предприятия. Информационное обеспечение финансовой 
политики предприятия. Значение и функции прибыли предприятий. Виды прибыли и порядок их 
формирования., Понятие и сущность ценовой политики. Факторы ценовой политики. Эластичность спроса и 
динамика цен. Виды ценовой политики организаций, Понятие и значение оборотных активов предприятия. 
Модели управления оборотными активами. Политика управления денежными активами предприятия. 
Политика управления запасами предприятия. Необходимость и сущность налоговой политики организации. 



Взаимосвязь налоговой политики организации с налоговой политикой государства. Содержание и порядок 
разработки налоговой политики организаций. Анализ и пути оптимизации налогового бремени организации. 
Налоговое планирование. Оценка эффективности налоговой политики., Понятие и сущность кредитной 
политики предприятия Виды кредитной политики предприятия. Методы оптимизации кредитной политики 
предприятия 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.08.02 Финансы 
потребительс-
кой 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Ознакомление с особенностями организации финансовой работы в организациях системы потребительской 
кооперации; выработка практических навыков принятия финансовых решений с учетом особенностей 
организации финансов в потребительской кооперации.  
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 и роль финансов потребительской кооперации. Функции проявления финансов потребительской 
кооперации. Управление финансами. Финансовый аппарат потребительской кооперации. Основные фонды 
предприятий, их классификация. Методы оценки основных фондов. Источники формирования 
внеоборотных активов. Амортизация основных фондов. Показатели состояния и эффективности 
использования основных фондов кооперативных предприятий. Нематериальные активы, источники их 
приобретения и амортизация. Оборотные средства и их классификация. Основы управления оборотными 
активами. Источники формирования оборотных активов. Принципы и методы нормирования оборотных 
средств. Управление текущей дебиторской задолженностью. Управление денежными средствами. 
Управление финансированием оборотных средств. Доходы организаций: состав и структура. Расходы 
организаций: состав и структура. Формирование и использование выручки от реализации продукции (работ, 
услуг). Экономическая сущность прибыли, порядок ее формирования. Планирование прибыли на 
кооперативных предприятиях в современных условиях. Распределение и использование прибыли в 
потребительской кооперации. Рентабельность: показатели и методы исчисления. Значение и задачи 



финансового планирования на предприятиях. Финансовый план предприятия. Сущность бизнес 
планирования и порядок его составления. 
 
Форма контроля  
Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.09.00   
Б1.В.ДВ.09.01 Экономика 

кредитных 
кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономики кредитного 
кооператива, основных механизмов управления финансовыми ресурсами кредитного кооператива и 
источниками их формирования, основных механизмов управления финансовыми отношениями кредитного 
кооператива с другими контрагентами, выработка практических навыков оценки финансового состояния и 
финансовой устойчивости кредитных кооперативов, по оценке рисков деятельности кредитного 
кооператива, управлению ими для минимизации потерь и издержек от проводимых кооперативом операций 
и повышения социально-экономической эффективности деятельности кредитного кооператива. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 виды кредитных кооперативов, принципы их деятельности. Законодательные основы 
деятельности кредитных кооперативов. Порядок создания, реорганизации и ликвидации кредитного 
кооператива. Организационное устройство кредитного кооператива. Кредитные кооперативы второго 
уровня: понятие, значение и цели функционирования. Саморегулируемые организации кредитных 
кооперативов: понятие, цели и задачи их деятельности. Понятие и структура собственного капитала 
кредитного кооператива. Характеристика операций по формированию фондов кредитного кооператива. 
Теоретические основы управления фондами кредитного кооператива. Понятие и структура привлеченных 
средств кредитного кооператива. Характеристика операций по формированию привлеченного капитала. 
Понятие и виды сбережений, привлекаемых кредитным кооперативом. Привлечение денежных средств на 



финансовом рынке. Характеристика операций кредитного кооператива по размещению денежных средств. 
Организация процесса выдачи займа. Операции кредитного кооператива с ценными бумагами. Операции 
кредитного кооператива по размещению средств на банковском рынке. Понятие финансово-экономического 
анализа деятельности кредитных кооперативов. Цели проведения финансово-экономического анализа 
деятельности кредитных кооперативов. Этапы проведения финансово-экономического анализа 
деятельности кредитных кооперативов. Понятие и виды доходов и расходов кредитного кооператива. Цели 
и этапы анализа финансовых результатов деятельности кредитных кооперативов. Система показателей 
экономической эффективности деятельности кредитного кооператива. Сущность финансового состояния и 
финансовой устойчивости кредитного кооператива. Этапы анализа финансового состояния кредитного 
кооператива. Система показателей оценки финансового состояния кредитного кооператива. Понятие и цели 
анализа безубыточности кредитных кооперативов. Способы расчета точки безубыточности. Система 
показателей оценки безубыточности кредитных кооперативов. 
Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.09.02 Анализ 
деятельности 
кредитных 
организаций 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
- углубление знаний методологии и организации экономического анализа с учетом специфики деятельности 
кредитных организаций; 
- получение знаний по анализу деятельности кредитных организаций на основании публикуемой в открытой 
печати отчетности; 
- изучение приемов и методов планирования, анализа и организации контрольной работы по проверке 
порядка оформления и использования экономических данных, содержащихся в отчетных формах; 
- выработка у студентов комплексного научного подхода к анализу экономических процессов и явлений, 
связанных с изменением законодательства, регламентирующего деятельность кредитных организациях; 
- формирование навыков анализа основных операций кредитных организаций, оценки их рисков, 
доходности и ликвидности, анализа финансового состояния банка и поиска направлениях повышения 
эффективности деятельности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
 
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 
Структура кредитной системы страны и место коммерческих банков в ней. Анализ как элемент управления 
кредитной организацией. Этапы анализ деятельности кредитной организации. Информационное 
обеспечение анализа деятельности и информационно-аналитическая система кредитной организации. Виды, 
методы и приемы анализа деятельности кредитной организации. Сущность и значение предварительного 
экспресс-анализа деятельности кредитных организаций. Анализ динамики и структуры пассивов кредитных 
организаций по данным бухгалтерского баланса. Анализ динамики и структуры активов кредитных 
организаций по данным бухгалтерского баланса. Анализ достаточности собственного капитала по данным 
публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации. Анализ экономических 
нормативов кредитной организации. Анализ денежных потоков кредитной организации по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятие и состав банковских ресурсов. Направления анализа 
банковских ресурсов. Анализ динамики и структуры собственного капитала кредитной организации.  
Анализ достаточности собственного капитала кредитной организации. Анализ привлеченных средств 
кредитной организации. Анализ клиентской базы кредитной организации.Понятие и виды банковских 
активов. Направления анализа банковских активов и источники его информации. Анализ рисковости 
банковских активов.Анализ доходности банковских активов.Анализ ликвидности банковских 
активов.Анализ кредитных операций кредитной организации.Понятие и виды доходов и расходов 
кредитной организации. Анализ доходов банка на основе отчетности, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета. Анализ доходов кредитной организации на основе 
классификации, принятой в МСФО. Анализ доходов кредитной организации по единичным сделкам и 
операциям.Анализ расходов на основе отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета. Анализ расходов кредитной организации на основе отчетности, составляемой в 
соответствии с МСФО.Анализ расходов кредитной организации на содержание ее аппарата 
управления.Понятие и виды показателей прибыли и рентабельности деятельности кредитных организаций, 
направления их анализа. Анализ формирования прибыли кредитной организации за отчетный период. 
Анализ распределения и использования прибыли кредитной организации. Анализ рентабельности 
деятельности кредитной организации.Сущность и значение экономического (финансового) положения 
кредитных организаций.Направления анализа экономического (финансового) положения кредитных 
организаций Банком России.Показатели анализа экономического (финансового) положения кредитных 
организаций.Рейтинговая оценка экономического (финансового) положения кредитных организаций по 
методике Банка России. 
 
 



Форма контроля 
Зачет 

Б1.В.ДВ.10.00   
Б1.В.ДВ.10.01 Бухгалтерская 

отчетность 
Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по учету и составлению бухгалтерской 
отчетности в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета и отчетности и 
международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
 
Содержание 
Цели, задачи и концепции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Понятие, строение и порядок 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Сущность и назначение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации. Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности. Ответственность за 
нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных данных. Синтетический учет 
имущества организации и порядок отражения этого имущества в отчетности. Синтетический учет 
источников формирования имущества организации и порядок отражения этого имущества в отчетности. 
Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности, Основы формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 
Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
закрытие счетов, подсчет оборотов, сальдо. Назначение оборотного баланса. Структура и содержание 
бухгалтерского баланса. Понятие баланса-нетто. Характеристика и содержание статей актива 
бухгалтерского баланса. Характеристика и содержание статей пассива баланса. Особенность оценки статей 
баланса в различных экономических условиях(инфляции, гиперинфляции). Назначение отчета о 
финансовых результатах. Содержание и характеристики статей отчета о финансовых результатах. Регистры 



синтетического аналитического учета, необходимые для составления отчета о финансовых результатах. 
Методика составления отчета о финансовых результатах. Назначение отчета о движении капитала, его 
структуре и содержании разделов. Источники синтетического и аналитического учета для составления 
отчета об изменении капитала. Порядок составления отчета об изменении капитала. Понятие чистых 
активов и методика их расчета. Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание и 
характеристика показателей отчета. Источники бухгалтерского учета для составления отчета о движении 
денежных средств. Методика составления отчета о движении денежных средств. Значение отчета пояснения 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Порядок составления пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Назначение сводной и консолидированной 
отчетности. Обобщение экономической информации для целей составления сводной (консолидированной) 
отчетности. Порядок составления сводной и консолидированной отчетности. Понятие сегментарной 
отчетности, ее назначение, цель и состав. Порядок формирования показателей,  раскрываемых в 
информации по отчетному сегменту. Формирование бухгалтерской отчетности по сегментам. Сущность, 
роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Трансформация бухгалтерской 
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сущность, значение и 
состав отчетности организаций потребительской кооперации, других видов кооперативов. Порядок 
формирования показателей, раскрываемых в отчетности кооперативных организаций. 
 
Форма контроля  
Зачет 

Б1.В.ДВ.10.02 Бухгалтерский 
учет 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по учету и составлению бухгалтерской 
отчетности в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета и отчетности и 
международными стандартами финансовой отчетности. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ПК-28 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 
 
Содержание 
Цели, задачи и концепции бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета. Пользователи 
бухгалтерской информации. Предмет и объекты бухгалтерского учета. Понятие, строение и порядок 



отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Сущность и назначение бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности. Требования, 
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Качественные характеристики бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации. Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности. Ответственность за 
нарушение порядка представления отчетности и искажение отчетных данных. Синтетический учет 
имущества организации и порядок отражения этого имущества в отчетности. Синтетический учет 
источников формирования имущества организации и порядок отражения этого имущества в отчетности. 
Оценка показателей имущества и обязательств в бухгалтерском учете и отчетности, Основы формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 
Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
закрытие счетов, подсчет оборотов, сальдо. Назначение оборотного баланса. Структура и содержание 
бухгалтерского баланса. Понятие баланса-нетто. Характеристика и содержание статей актива 
бухгалтерского баланса. Характеристика и содержание статей пассива баланса. Особенность оценки статей 
баланса в различных экономических условиях(инфляции, гиперинфляции). Назначение отчета о 
финансовых результатах. Содержание и характеристики статей отчета о финансовых результатах. Регистры 
синтетического аналитического учета, необходимые для составления отчета о финансовых результатах. 
Методика составления отчета о финансовых результатах. Назначение отчета о движении капитала, его 
структуре и содержании разделов. Источники синтетического и аналитического учета для составления 
отчета об изменении капитала. Порядок составления отчета об изменении капитала. Понятие чистых 
активов и методика их расчета. Назначение отчета о движении денежных средств. Содержание и 
характеристика показателей отчета. Источники бухгалтерского учета для составления отчета о движении 
денежных средств. Методика составления отчета о движении денежных средств. Значение отчета пояснения 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Порядок составления пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Назначение сводной и консолидированной 
отчетности. Обобщение экономической информации для целей составления сводной (консолидированной) 
отчетности. Порядок составления сводной и консолидированной отчетности. Понятие сегментарной 
отчетности, ее назначение, цель и состав. Порядок формирования показателей,  раскрываемых в 
информации по отчетному сегменту. Формирование бухгалтерской отчетности по сегментам. Сущность, 
роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности. Трансформация бухгалтерской 
отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Сущность, значение и 
состав отчетности организаций потребительской кооперации, других видов кооперативов. Порядок 
формирования показателей, раскрываемых в отчетности кооперативных организаций. 
 



Форма контроля  
Зачет 

Б2.00 Практики  
Б2.В.00 Вариативная 

часть  
Б2.В.01 Учебная 

практика  
Б2.В.01.01 Практика по 

получению 
первичных 
профессионал
ьных умений 
и навыков, в 
том числе 
первичных 
умений и 
навыков 
научно-
исследователь
ской 
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, 
общепрофессиональных 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 
 
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., Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 ”Экономика” должен решать следующие 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: подготовка исходных данных для 
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка 



экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев 
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа работы; оперативное 
управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного 
экономического проекта; участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 
Практический этап практики предполагает выполнение заданий согласно разделам:  
1.Организационно-управленческая характеристика организации (предприятия). Экономический анализ 
деятельности организации (предприятия). 
2. Выполнение индивидуального задания. 
З. Разработка рекомендаций по улучшению хозяйственной деятельности предприятия (организации). 
Обработка и анализ собранного материала. Выполнение индивидуальных заданий. Обобщение полученных 
на практике результатов и оформление отчета по практике. 
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Производстве
нная 
практика 

 

Б2.В.02.01 Практика по 
получению 
профессионал
ьных умений 
и опыта 
профессионал
ьной 
деятельности 

Цели прохождения практики 
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., проанализировать объемные и стоимостные показатели результатов 
хозяйственной деятельности организации, по структуре произведенной и реализованной продукции, 



доходы, расходы и прибыль на основе статистической отчетности; Оценить имущественное состояние 
организации: 
финансовое состояние организации, рассчитав показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, деловой активности и сравнить их с нормативными значениями. Рассчитать 
показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Планировать налоговые 
доходы в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Составить финансовый план 
организации. Применить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения. Участвовать 
в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля. Осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты. Оценить кредитоспособность клиентов, осуществить и 
оформить выдачу и сопровождение кредитов. Осуществить активно-пассивные и посреднические операции 
с ценными бумагами. Участвовать в подготовке отчетности и в контроле за выполнением резервных 
требований Банка России результатов деятельности кредитных организаций, уплате налогов, составлении 
бухгалтерской отчетности. Оказание практической помощи организации. Фиксация в дневнике практики 
проделанной работы. Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на практике 
результатов и оформление отчета по практике. Разработка рекомендаций по улучшению деятельности 
предприятия: направления совершенствования организации работы предприятия; пути увеличения 
объемных показателей; направления оптимизации расходов; пути повышения доходов и рентабельности 
деятельности предприятия; совершенствование управления дебиторской и кредиторской задолженностью; 
повышение эффективности использования основного и оборотного капитала предприятия; улучшения 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Подготовка письменного отчета.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 

Б2.В.02.02 Преддиплом-
ная практика 

Цели прохождения практики 
Систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, формирование практических умений, 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций профиля на основе изучения 
работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых студенты проходят практику, 
проверку готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материалов для 
выполнения бакалаврской работы. 
 
Место практики в структуре образовательной программы Практики. Вариативная часть. 
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. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведение расчетов 
экономических и социально- экономических показателей на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы. 
Практический этап практики предполагает выполнение заданий: 
1. Организационно-экономическая характеристика организации (предприятия). Необходимо 
проанализировать результаты хозяйственной деятельности организации за последние три года, в том числе: 
- объемные и стоимостные показатели результатов хозяйственной деятельности организации, по 
структуре произведенной и реализованной продукции, доходы, расходы и прибыль на основе 
статистической отчетности; 
- имущественное состояние организации, оценить показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 
деловой активности, платежеспособности и сравнить их с нормативными значениями; 
- эффективность использования материальных, финансовых ресурсов. 
Рассчитать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Планировать 
налоговые доходы в составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Составить финансовый 
план организации. Применить нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения. 
Участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля. Осуществлять расчетно-
кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты. Оценить кредитоспособность клиентов, 
осуществить и оформить выдачу и сопровождение кредитов. Осуществить активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами. Участвовать в подготовке отчетности и в контроле за 
выполнением резервных требований Банка России результатов деятельности кредитных организаций, 
уплате налогов, составлении бухгалтерской отчетности. Оказание практической помощи организации. 
Фиксация в дневнике практики проделанной работы. Выполнение индивидуального задания, связанного с 
темой бакалаврской работы. Разработка рекомендаций по улучшению хозяйственной деятельности 
предприятия (организации). Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на 
практике результатов и оформление письменного отчета по практике.  
 
Форма контроля  
Зачет с оценкой 

Б3.00 Государствен
ная итоговая 
аттестация 

 



Б3.Б.00 Базовая 
часть 

 
Б3.Б.01 Выпускная 

квалифика-
ционная 
работа 
(бакалаврская 
работа) 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Государственная итоговая 
аттестация. Базовая часть. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции,  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции,  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,  
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия,  
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности,  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию,  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности,  
ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
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,  
ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач,  
ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 



соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы,  
ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 
и готовность нести за них ответственность,  
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. Проанализировать объемные и стоимостные показатели результатов 
хозяйственной деятельности организации, по структуре произведенной и реализованной продукции, 
доходы, расходы и прибыль на основе статистической и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
Оценить состав и структуру имущественного состояния организации и источников его финансирования. 
Проанализировать финансовое состояние организации, рассчитав показатели финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности, деловой активности и сравнить их с нормативными значениями. 
Проанализировать показатели рентабельности. Оказание практической помощи организации. Фиксация в 
дневнике практики проделанной работы. Обработка и анализ собранного материала. Обобщение 
полученных на практике результатов и оформление отчета по практике. Разработка рекомендаций по 
улучшению деятельности предприятия: Направления совершенствования организации работы предприятия; 
Пути увеличения объемных показателей; Направления оптимизации расходов; Пути повышения доходов и 
рентабельности деятельности предприятия. Подготовка письменного отчета 
 
Форма контроля 

Б3.Б.02 Государственн
ый экзамен не 
предусмотрен 

 
ФТД.00 Факультати-

вы 
 

ФТД.01 Иностранный 
язык в 
профессиона-
льной сфере 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
Компетенции по практическому овладению иностранным языком в соответствии с международными 
стандартами и с учетом специфики направления «Экономика» для решения коммуникативных задач в сфере 
профессионального общения на основе теоретических знаний, накопленных в ходе профессиональной 
подготовки. 
 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплины (модули). 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 
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;  
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;   
Говорение: монолог-описание деятельности отдельной компании; монолог-сообщение о процедуре 
создания собственной компании; проектная деятельность - диалог-расспрос о различных бизнес-
стратегиях.  
Письмо: (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 проблемам 
организации собственного бизнеса и формировании стратегий его ведения; понимание запрашиваемой 
информации (сайты, чаты, периодика) 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;  
 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.  
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.  
 Аудирование: понимание запрашиваемой информации (сайты. периодика) по повышению работы с 
клиентами; детальное понимание информации (общественно-политические тексты) по проблеме повышения 
качества обслуживания. 
Чтение: чтение текстов по теме с полным пониманием; знакомство с литературой 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: проектная деятельность (презентации, стенгазеты, брошюры, постеры, руководства по работе с 
клиентами и т.д.). 
Аудирование: понимание основного содержания аутентичных текстов по заданной тематике;  
Чтение: чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информацией 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;  
Письмо: эссе-размышление о корпоративной ответственности сотрудников, чтение текстов с извлечением 
основной информации о правилах, этикетно-речевых нормах, особенностях проведения телефонных и 
очных переговоров, встреч, презентаций;  
Говорение: диалог - моделирование телефонных переговоров; диалог - моделирование проведение деловых 
встреч; - монолог- проведение презентации продукта фирмы.  
Письмо: работа с деловыми письмами различного характера. 
Аудирование: понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации. 
Чтение: (чтение и общее понимание несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике). 
Говорение: монолог-описание, монолог - рассуждение. 
Лексический материал по теме: Моя будущая профессия.  
Аудирование 
Чтение: (понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации) – рассказы/письма 
зарубежных студентов/преподавателй 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: Курский институт 
кооперации. 
Аудирование. 
 Чтение: (понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации) Говорение: – монолог-
описание – диалог-расспрос по теме; диалог-обмен мнениями о роли иностранного языка в 
профессиональной подготовке специалиста.  
Письмо:  запись тезисов сообщения по теме; запись основных положений и фактов аудио/видеозаписи. 
Этикетно-речевые нормы: обращение, ответ на обращение, приглашение, поздравление. 
Лексический материал по темам: Роль иностранного языка в жизни человека сегодня. Знание иностранного 
языка как неизменная составляющая профессиональной подготовки специалиста. 



Аудирование: понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров и понимание 
запрашиваемой информации о динамике международной торговли (сайты, чаты, периодика); детальное 
понимание информации (общественно- политические, прагматические тексты, интервью, примеры из 
практики) о проблемах международной торговли.  
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; работа с документами, отражающими терминологию. 
Говорение: монолог-сообщение о практике ведения международной торговли; диалог-дискуссия о 
деятельности международных организаций в содействии развитию международной торговли. 

Форма контроля 
Зачет, Зачет, Зачет, Зачет с оценкой 

ФТД.02 Сельскохозяйс
твенная 
кооперация 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Дать студентам знания и умения в связи с освоением сущности сельскохозяйственной кооперации как 
социально-ориентированной системы, способной улучшить экономическое положение мелких и средних 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств населения; раскрыть сущность 
правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ создания и деятельности 
организаций сельскохозяйственной кооперации; сформировать научное представление об основных этапах 
развития сельскохозяйственной кооперации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Дисциплины (модули). 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

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 
Причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственных кооперативов в условиях формирования 
капиталистических отношений. Первые сельские кредитные кооперативы. 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. Проблемы и тенденции 
развития разных видов сельскохозяйственной кооперации в современных зарубежных странах. Условия и 
предпосылки зарождения сельскохозяйственной кооперации в России.  Идеи развития 



Зав. кафедрой бухгалтерского учета, финансов 
и налогообложения, к.э.н., доцент   Г.А. Польская 

Заместитель директора по учебной и научной работе, к.п.н., доцент    И.В. Костерина

сельскохозяйственной кооперации российских идеологов ХIХ века. Создание Московского народного банка 
(МНБ). Масштабы развития сельскохозяйственной кооперации в досоветский период. Условия и 
особенности развития сельскохозяйственной кооперации в 1917-1927 г.г.  Сельскохозяйственная 
кооперация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.).  Особенности развития 
сельскохозяйственной кооперации в советский период. Изменения политики советского государства по 
отношению к кооперации в 80-е годы ХХ века. Закон СССР "О кооперации в СССР". Условия и проблемы 
развития сельскохозяйственной кооперации в первые годы кардинальных общественных преобразований в 
России. Особенности сельскохозяйственных кооперативов разных видов. Объединения 
сельскохозяйственных кооперативов: АККОР; Агропромышленный союз России, Федеральный союз 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Союз рыболовецких колхозов России, Союз 
садоводов России. Перспективы развития сельскохозяйственной кооперации России в условиях рынка. 
Организационно-правовые основы сельскохозяйственных кооперативов. Уставы кооперативов. Органы 
управления и контроля сельскохозяйственных кооперативов и их функции. Социальная база 
сельскохозяйственных кооперативов. Имущество сельскохозяйственного кооператива. Порядок создания 
сельскохозяйственного кооператива, предусмотренный законом «О сельскохозяйственной кооперации». 
Особенности образования сельскохозяйственного производственного и сельскохозяйственного 
потребительского кооперативов.  Значение совершенствования правовых и социально-экономических 
предпосылок создания сельскохозяйственных кооперативов. Необходимость участия государства в 
создании и развитии сельскохозяйственных кооперативов в аграрном секторе России. , Предмет и основные 
понятия дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация». Основные виды сельскохозяйственных 
кооперативов в современном мире. Цели и функции сельскохозяйственных кооперативов разных видов. 
Основные ценности и принципы сельскохозяйственных кооперативов. 

Форма контроля 
Зачет 
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