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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и 

социально-экономических проблем  нашей страны и других государств.  

Задачи дисциплины: 

- дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

- показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

- героические страницы российской истории; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, ведения дискуссии, использования в аргументации 

исторических фактов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Древняя Русь и образование Русского централизованного 

государства. Предмет истории, функции, методы и методологические 

принципы. Древнерусское государство и Русь периода феодальной 

раздробленности. Образование Русского централизованного государства. 

Специфика формирования единого российского государства. Смутное время 

и Россия в XVII в. 

Раздел 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.). Петровские 

реформы. «Просвещенный абсолютизм». 

Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Раздел 4. Россия в начале XX в. Социально-экономическое и 

политическое развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой 

мировой войны и общенационального кризиса.  

Раздел 5. Советское государство в 1917-1991 гг. Революции 1917 г. и 

Гражданская война в России. Советское государство в 1920-е гг. 

Образование СССР. Индустриализация страны, коллективизация сельского 

хозяйства, культурная революция. 

Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. 

СССР в годы Великой Отечественной войны.  

СССР в 1945-1964 гг. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. «Холодная война». 

СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений. 

СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. 

Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI 

в.). Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой 



геополитической ситуации.  

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

бакалавров представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования. 

 Задачи: 

1. Овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания.  

2. Введение студентов в круг философских проблем, выработка 

навыков работы как с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, так и текстами экономического содержания. 

3. Овладение умением ориентироваться в работе с теоретическими 

источниками для использования данного материала в будущей 

общественной жизни и профессиональной деятельности; умение давать 

наиболее адекватную оценку социальным феноменам. 

     3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

     4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции(ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; основные направления, 

проблемы, теории и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам социально-экономического развития; 

- историческую и философскую области знания в их логической 

целостности и последовательности, предполагающих систематизацию 

основных принципов, законов, категорий; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

- основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в 

истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 



людям, к социальным и этическим проблемам развития современной 

культуры, науки, техники, понимания необходимости сохранения 

окружающей культурной и природной среды. 

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; применять методы и 

средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и 

законы гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать гуманитарные, социальные и 

экономические знания для анализа социально-значимых проблем и 

процессов; 

- использовать методы научного познания в профессиональной 

области; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в 

целом. 

Владеть: навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; навыками 

восприятия и анализа текстов, имеющих философское и социально-

экономическое содержание; приемами ведения дискуссии и полемики; 

навыками публичной речи и письменного изложения собственной точки 

зрения по различным проблемам в области философии и экономики; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; основами философского, исторического и 

правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

- навыками ведения дискуссии, полемики, диалога; логико-

методологического анализа научного исследования и его результатов. 

-владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию.  

Тема 1. Философия: смысл и предназначение Предмет философии.  

Раздел 2. История философии.  

Тема 2. Начало философии Зарождение философской мысли в Древней 

Индии, отражение ее в «Ведах». Общая характеристика философских учений 

джайнизма, буддизма, «локаята». 

Тема 3. Основные этапы развития европейской философии  

Тема 4. Отечественная философия  

Особенности развития философской мысли в России. 

Раздел 3. Онтология – учение о бытии  



Тема 5. Основы философского понимания мира  

Тема 6. Философское осмысление проблем сознания  

Раздел 4. Гносеология – теория познания. 

Тема 7. Философское учение о познании  

Раздел 5. Философская антропология. 

Тема 8. Проблема человека в философии  

Раздел 6. Социальная философия.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Практическая цель – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для практического использования 

иностранного языка в профессиональной и личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране(-ах) 

изучаемого языка в области национальной культуры и экономики, 

расширение кругозора студентов, совершенствование культуры мышления, 

общения и речи, повышение их общего культурного и образовательного 

уровня. 

Воспитательная цель – формирование у студентов толерантности и 

уважительного отношения к духовным и материальным ценностям других 

стран и народов. 

Задачи: 

 формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 формирование умения самостоятельно работать с иностранным 

языком. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для элементарного 

общения в личностной и профессиональной деятельности; 

 основные значения изученных лексических единиц, 

обслуживающих ситуации иноязычного общения в социокультурной, 

деловой и профессиональной сферах деятельности; 

 основные грамматические явления и структуры, используемые в 

письменном и устном общении; 

 межкультурные различия, культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка; 

 основные нормы социального поведения и речевой этикет, 

принятые в стране(-ах) изучаемого языка. 

Уметь: 

 понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение); 

 сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического высказывания (презентация по 

предложенной теме), развертывать предложенный тезис в виде 

иллюстрации, детализации, разъяснения; 

 выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием 

текста/в предложенной ситуации; 

 понимать монологические высказывания и различные виды 

диалога, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи; 

 соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, 

запрашивать и сообщать информацию, побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, просьбу); 

 письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении 

текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

 письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, 

информирование, предложение, побуждение к действию, выражение 

просьбы, (не)согласие, отказ, извинение, благодарность). 

Владеть: 

 основами публичной речи, деловой переписки, ведения 

документации, приемами аннотирования, реферирования, перевода 

литературы по специальности; 

 навыками, достаточными для повседневного и делового 

профессионального общения, последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях 

профессиональной деятельности, совместной производственной и научной 

работы; 

 умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 



информации на иностранном языке (справочная литература, Интернет-

ресурсы); 

 навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества 

своих знаний, умений и достижений; организация работы по решению 

учебной задачи и планирование соответствующих затрат и времени; 

коррекция результатов решения учебной задачи); 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Знакомство 

2. Путешествия 

3. Гостиница 

4. Назначение встречи 

5. Деловой разговор 

6. Еда 

7. Покупки 

8. Моя специальность 

9. Экономика 

10. Предприятия и организации 

11. Деньги, кредит, банки 

12. Бухучет 

13. Налогообложение 

14. Менеджмент 

15. Маркетинг 

16. Управление качеством 

17. Деловая коммуникация 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 ПРАВО 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель дисциплины - приобретение фундаментальных знаний, 

умений и навыков в области теории государства и права, отраслевых 

юридических наук, а также знакомство со системой современного 

российского права для успешного формирования компетенций 

обучающегося. 

В результате изучения дисциплины «Право» студенты должны: 

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 



- иметь навыки работы со специальной юридической литературой; 

- уметь решать ситуационные задачи; 

- уметь использовать нормативные правовые акты для решения 

ситуационных задач в различных сферах профессиональной деятельности; 

- давать толкование норм права и квалифицированные консультации 

по вопросам российского законодательства. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

В результате изучения учебной дисциплины «Право» обучающийся 

должен: 

- знать: основные признаки и формы государства, особенности 

государственного и правового развития России; основные факторы, 

определяющие развитие государства и права; особенности права как 

регулятора общественных отношений, понятие и структуру 

правоотношений, особенности правомерного поведения и правонарушений, 

характеристику юридической ответственности и ее видов; конституционное 

устройство России, правовой статус личности, систему органов 

государственной власти и местного самоуправления; предмет и метод 

гражданско-правового регулирования общественных отношений; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, институт 

права собственности в гражданском праве, содержание и порядок 

заключения гражданско-правового договора; трудовые права и обязанности 

работников и работодателей, правовую характеристику основных 

институтов трудового права (рабочее время и время отдыха, дисциплина 

труда); основные принципы и содержание российского уголовного права; 

понятие и категории преступлений, состав преступлений, институт 

соучастия в уголовном праве, обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, систему уголовных наказаний; содержание семенного права и 

семейного законодательства России, семейно-правовой метод регулирования 

общественных отношений, условия и порядок заключения и прекращения 

брака; 

- уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать и решать юридические проблемы в различных 

сферах деятельности; анализировать состав преступления, понимать цели и 

назначение наказания; давать толкование норм права и консультации по 

вопросам российского законодательства; уметь анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере профессиональной деятельности. 



- владеть: методами познания, необходимыми для решения задач, 

возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками 

анализа, синтеза и систематизации в процессе применения правовых норм 

российского законодательства в сферах профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Раздел 2. Конституционное право России 

Раздел 3. Гражданское право России 

Раздел 4. Семейное право России 

Раздел 5. Трудовое право России 

Раздел 6. Уголовное право России 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- сформировать целостное представление у обучающегося о 

закономерностях развития личности, психике и психических явлениях в 

жизнедеятельности  человека,  для формирования способности работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

Задачи: 

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности;  

- введение обучающихся в круг вопросов психологии деятельности, 

психологии личности и коллектива,  общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

осуществлении взаимодействия между членами команды, оценке 

результатов мотивации работников производства. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



  - основные понятия и категории психологии, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

  - роль природных факторов в психической жизни человека, 

структуру психики человека и основные функции психики, особенности 

психического отражения;  

- современные психодиагностические методы получения информации 

о личности и возможности их использования, чтобы успешно работать в 

коллективе и толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

  - структуру и проявления личности в системе 

межличностных отношений, формирование и развитие способностей. 

Уметь: 

 - характеризовать психологические особенности личности;  

- проецировать продуктивные психологические стратегии, техники и 

тактики на объекты профессиональной деятельности; 

 - самостоятельно и творчески реализовать психологические 

знания и  способности при изучении смежных дисциплин и в деятельности. 

 Владеть: 

- навыками оперирования понятийным аппаратом современной 

психологии; 

- самостоятельной работы с психологической литературой и Интернет 

ресурсами; 

 - методами самоанализа, самоконтроля, самокоррекции и 

самосовершенствования; 

 - способами эффективной коммуникации и взаимодействия с 

другими. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Психология как наука. Основные направления в психологии. 

Тема 2. Мозг и психика.  

Тема 3. Ощущения и восприятия. Мышление. 

Тема 4. Понятие памяти, процессы, виды и законы памяти. Внимание, 

его виды и свойства 

Тема 5. Эмоции и воля. 

Тема 6. Личность как предмет психологического исследования и 

субъект деятельности. Мотивация, оценка результатов мотивации. 

Тема 7. Психология межкультурных различий, учет социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий для работы в 

коллективе.   

Тема 8. Социальное взаимодействие.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06.КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель курса - развитие общей культуры речевого общения, 

формирование умения пользоваться языком в различных коммуникативных 

ситуациях и сферах функционирования языка, овладение правилами и 

приемами публичной речи, повышение общей грамотности устной и 

письменной речи. 

Задачи дисциплины: 

- изложение норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

 - раскрытие функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в 

научной речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле 

и др.); 

- изучение правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

- повышение общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОК-4: 

Знать: требования к речевому поведению специалиста с высшим 

образованием; нормы литературного языка, типологию речевых ошибок;  

правила правописания; речевой этикет; особенности жанров делового, 

научного и публицистического стилей; особенности успешного публичного 



выступления.  

Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, 

кто, кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); соблюдать 

требования литературной нормы в устной и письменной сферах общения; -

выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и ситуацией общения; использовать основные 

риторические правила и приемы при устном выступлении; выявлять и 

устранять ошибки неправильного использования грамматических форм; 

исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом оформлении 

письменного научного текста; правильно оформлять справочно-

библиографический аппарат научного произведения;  редактировать 

типичные ошибки в языке деловых бумаг; пользоваться словарями и 

справочниками. 

Владеть навыками:  публичной и научной речи; речевой 

самопрезентации, аргументации, ведения дискуссии; коррекции 

коммуникативных неудач и нейтрализации речевой агрессии;  деловой 

письменной и устной речи на русском языке. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     

дисциплина.  

Тема 1. Культура речи: предмет, задачи, методология.   

Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения.  

Тема 2. Понятие о языковой норме. 

Тема 3. Орфоэпические нормы. 

Тема 4. Лексические, фразеологические, словообразовательные нормы. 

Тема 5. Морфологические нормы. 

Тема 6. Синтаксические нормы. 

Тема 7. Нормы правописания: орфография и пунктуация. 

Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи.  

Тема 8-9. Официально-деловой стиль.  

Тема 10. Научный стиль. 

Тема 11. Публицистический стиль. 

Тема 12. Разговорно-бытовой стиль.  

Раздел 4. Лингвистическая прагматика.  

Тема 13. Риторическая компетентность специалиста. 

Тема 14. Дискутивно-полемическая речь. 

Тема 15. Виды и особенности самопрезентации специалиста. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б. 07  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7ЗЕТ (252 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

       Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся основных навыков по математическому анализу 

(продолжение, начало в курсе «Высшая математика), необходимых для 

решения задач, возникающих в практической экономической деятельности. 

 Задачи: 

-развитие понятийной математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимых для 

решения теоретических и прикладных задач экономики и их 

количественного и качественного анализа.  

              3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина 

относится к дисциплинам базовой части  Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессинальные (ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

       Знать: 

       -основы математического анализа, необходимые для решения 

финансовых и экономических задач;  

Уметь: 

-применять математические методы для решения экономических 

задач;  

      Владеть: 

      -навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

       -методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений 

и процессов (в части компетенций, соответствующих методам 

математического анализа и линейной алгебры). 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Математический анализ. Часть I 

     Раздел 1. Введение в анализ: множества, функции 

1. Действительные числа, их свойства. Числовые множества. 

Элементы алгебры множеств. Обозначения для сумм и произведений. 

Окрестность точки. Ограниченные множества. Декартовы координаты на 

плоскости. 

2. Числовые функции. Способы задания функций. Область 



определения и множество значений функции. График функции. Сложная и 

обратная функции. Характеристики функций: четность и нечетность, 

периодичность, монотонность, ограниченность. 

3. Степенная, показательная и логарифмическая функции. 

Тригонометрические функции и обратные к ним. Элементарные функции. 

Свойства основных элементарных функций. 

Раздел 2. Предел и непрерывность 

4. Числовые последовательности. Способы задания 

последовательностей. Прогрессии. Формула сложных процентов. 

5. Предел последовательности. Единственность предела. 

Ограниченность сходящейся последовательности. Переход к пределу в 

неравенствах, теорема о трех последовательностях. Бесконечно малые и 

бесконечно большие последовательности, их свойства. Свойства, пределов, 

связанные с арифметическими действиями. 

6. Монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса о 

существовании предела монотонной ограниченной последовательности. 

Число е. 

7. Теорема Кантора о стягивающихся отрезках. Точные границы 

числового множества. 

8. Предел функции (по Гейне). Различные типы пределов: 

односторонние пределы, пределы в бесконечности, бесконечные пределы. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции, их свойства. Основные 

свойства пределов функции: арифметические действия над пределами, 

ограниченность, переход к пределам в неравенствах. Предел сложной 

функции. Сравнение бесконечно малых функций: эквивалентные функции, 

символ о( ). 

9. Первый и второй замечательные пределы. Формула 

непрерывных 

процентов. 

10. Непрерывность функции в точке. Непрерывность суммы, 

разности, произведения и частного непрерывных функций. Непрерывность 

сложной и обратной функции. Непрерывность элементарных функций. 

Теорема о сохранении знака непрерывной функции. Точки разрыва функции, 

их классификация. 

11. Свойства функций, непрерывных на отрезке: теоремы о 

существовании корня, о промежуточных значениях, об ограниченности 

функции, о достижении наибольшего и наименьшего значений. Равномерная 

непрерывность. Паутинные модели рынка. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной 

12. Производная функции. Дифференцируемость и дифференциал 

функции. Непрерывность дифференцируемой функции. Правила 

дифференцирования суммы, разности, произведения и частного двух 

функций, сложной и обратной функций. Производные основных 

элементарных функций. 

13. Геометрический смысл производной и дифференциала функции. 



Уравнение касательной к графику функции. 

14. Предельные величины в экономике. Эластичность функции, ее 

свойства и геометрический смысл. Логарифмическая производная. Задача о 

распределении налогового бремени. 

15. Локальный экстремум функции, теорема Ферма. Теоремы Ролля, 

Лагранжа и Коши. 

16. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. 

17. Производные и дифференциалы высших порядков. 

18. Формула Тейлора (Маклорена) с остаточным членом в формах 

Лагранжа и Пеано. Разложение функций ех, sinx, cosx, (1 + x)a, ln(l+x) по 

формуле Маклорена. 

19. Признак монотонности функции на интервале. Достаточные 

условия локального экстремума. 

20. Выпуклые (вогнутые) функции. Достаточные условия 

выпуклости функции. Необходимый и достаточный признаки точки 

перегиба. 

21. Асимптоты графика функции. Общая схема исследования 

функции и построения ее графика. 

22. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции на 

отрезке.  

Математический анализ. Часть II 

Раздел 4. Интегральное исчисление функций одной переменной 

23. Первообразная и неопределенный интеграл. Таблица 

неопределенных интегралов. Свойства неопределенного интеграла. Замена 

переменной в неопределенном интеграле, интегрирование по частям. 

24. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование 

некоторых классов иррациональных и трансцендентных функций. 

25. Задача о вычислении площади криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл (по Риману) и его свойства. Интегрируемость 

непрерывной функции. Аддитивность определенного интеграла. Теорема о 

среднем. 

26. Интеграл с переменным верхним пределом. Существование 

первообразной для непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. 

27. Замена переменной в определенном интеграле, интегрирование 

по частям*. 

28. Геометрические приложения определенного интеграла: 

вычисление площади криволинейной трапеции и объема тела вращения. 

29. Несобственные интегралы с бесконечными пределами и от 

неограниченных функций. Признаки сходимости несобственных интегралов. 

30. Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы 

прямоугольников и Симпсона. 

Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких 

переменных 

31. Пространство Rn. Свойства расстояния. Окрестность точки. 

Внутренние и граничные точки множества. Открытые и замкнутые 



множества. Изолированные и предельные точки множества. Ограниченные 

множества. 

32. Сходимость последовательности точек в Rn, ее эквивалентность 

покоординатной сходимости. 

33. Функции нескольких переменных. Поверхности (линии) уровня 

функции. Элементарные функции нескольких переменных. 

34. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. 

Свойства функций, непрерывных на замкнутом ограниченном множестве: 

ограниченность, достижение наибольшего и наименьшего значений. 

35. Частные производные, дифференцируемость, дифференциал 

функции нескольких переменных. Достаточное условие 

дифференцируемости. Непрерывность дифференцируемой функции. 

36. Производная сложной функции. Производная по направлению, 

градиент. Свойства градиента. 

37. Эластичность функции нескольких переменных. 

38. Однородные функции нескольких переменных. Формула Эйлера. 

39. Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве 

смешанных производных. 

40. Локальный экстремум функции нескольких переменных. 

Необходимое условие первого порядка. Достаточные условия 

существования локального экстремума. 

41. Выпуклые множества в Rn Выпуклые (вогнутые) и строго 

выпуклые (вогнутые) функции нескольких переменных. Необходимое и 

достаточное условие выпуклости. Достаточное условие строгой выпуклости 

дважды дифференцируемой функции. Критерий выпуклости (строгой 

выпуклости) квадратичной формы. 

42. Экстремумы выпуклых (вогнутых) функций. Теорема о 

глобальном характере экстремума выпуклой функции. Теорема о 

достижении выпуклой функцией глобального экстремума в стационарной 

точке. Неравенство Иенсена для выпуклых функций. 

43. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод 

исключения переменных. Метод множителей Лагранжа. 

44. Нахождение глобальных экстремумов дифференцируемой 

функции на замкнутом ограниченном множестве. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных 

45. Кратные интегралы (двойные и тройные), их свойства. 

Геометрический смысл двойного интеграла. Сведение кратного интеграла к 

повторному. 

46. Формула замены переменных в двойном интеграле. 

Использование полярных координат для вычисления двойных интегралов. 

47. Несобственные кратные интегралы, Интеграл Эйлера-Пуассона. 

Раздел 7. Числовые и степенные ряды 

48. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимый 

признак сходимости. 

49. Числовые ряды с положительными членами: критерий 



сходимости. Достаточные признаки сходимости: первый и второй признаки 

сравнения, признак Даламбера и Коши* в предельной форме, интегральный 

признак Коши*. 

50. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Оценка остатка 

ряда. Абсолютно сходящиеся ряды и их свойства. Условно сходящиеся 

ряды. 

51. Степенные ряды. Теорема Абеля. Область, интервал и радиус 

сходимости степенного ряда. Свойства степенного ряда на интервале 

сходимости*. 

52. Ряд Маклорена. Достаточные условия разложимости функции в 

Маклорена. Разложения функций ех, sinx, cos х, (1 + х)n, 1п(1 + х) и arctgx в 

ряд Маклорена. Степенные ряды с произвольным центром их интервалы 

сходимости. Ряд Тейлора.  

Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

53. Обыкновенные дифференциальные уравнения n-го порядка, 

основные понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка, 

нормальная форма. Поле направлений, интегральные кривые. Задача Коши. 

Теорема о существовании и единственности решения задачи Коши для 

уравнения первого порядка в нормальной форме. Общее и частное решения 

уравнения. Общий интеграл. Особые решения. 

54. Некоторые типы интегрируемых уравнений первого порядка: 

уравнения с разделяющимися переменными, однородные, в полных 

дифференциалах, линейные, Бернулли. Автономные уравнения и их 

свойства. 

55. Линейные дифференциальные уравнения. Теорема о 

существовании и единственности решения. Однородные и неоднородные 

линейные дифференциальные уравнения. Теорема об общем решении 

линейного неоднородного уравнения. Пространство решений линейного 

однородного уравнения, фундаментальная система решений. Определитель 

Вронского системы решений. Теорема об общем решении линейного 

однородного уравнения. 

56. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами (на примере уравнений второго порядка). 

Характеристическое уравнение и фундаментальная система решений 

однородного уравнения. Построение частного решения неоднородного 

уравнения с правой частью специального вида методом неопределенных 

коэффициентов. 

57. Однородные системы линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Векторная запись, матрица системы. Собственные 

значения и собственные векторы матрицы системы, частные решения 

системы. Фундаментальный набор решений и общее решение системы 

уравнений в случае существования базиса из собственных векторов. 

Построение общего решения с помощью метода исключения неизвестных. 

Задачи экономической динамики, приводящие к обыкновенным 

дифференциальным уравнениям Модели естественного и логистического 



роста. 

 6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины – формирование знаний по линейной 

алгебре, необходимых для решения задач, возникающих в практической 

деятельности экономиста. 

Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

-изучение основных понятий и методов линейной алгебры; 

-формирование умений и навыков решения типовых задач и работы со 

специальной литературой; 

-формирование умений и навыков использования алгебраического 

аппарата для решения теоретических и прикладных задач математики, 

информатики и экономики. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Линейная алгебра» относится к базовой части учебного 

плана основной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОПК-2: 

Знать: 

- основы линейной алгебры, необходимые для решения экономических 

задач. 

Уметь: 

- применять методы линейной алгебры для решения экономических 

задач. 

Владеть: 

- навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач. 

5.    Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Матрицы и определители. 

Раздел 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Раздел 3. Линейные преобразования и квадратичные формы 

Раздел 4. Неотрицательные матрицы и модели Леонтьева. 



Раздел 5. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 6. Комплексные числа. 

Раздел 7. Линейное программирование. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций обучающегося, необходимые для 

исследования объектов профессиональной деятельности с помощью методов 

статистического анализа и прогнозирования случайных процессов.  

Задачи: 

- развитие вероятностного мышления, усвоение терминологии и 

понятий теории статистических решений. 

- освоение математических основ теории случайных событий и 

величин  оценивания неизвестных параметров распределений, проверки 

статистических гипотез, элементов корреляционного и регрессионного 

анализа.  

- приобретение практических навыков построения математических 

моделей случайных явлений, умение пользоваться современными пакетами 

анализа и обработки статистической информации.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и инструменты теории вероятностей, 

математической статистики; 

уметь: использовать математические инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

владеть: методами статистического анализа и прогнозирования 

случайных процессов 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Теория вероятностей 

Тема 1.1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей 

Тема 1.2. Случайные величины  

Тема 1.3. Законы распределения случайных величин  

Тема 1.4. Многомерные случайные величины 

Раздел 2. Элементы математической статистики 

Тема 2.1. Способы представления и обработки статистических данных  

Тема 2.2.  Точечные оценки 

Тема 2.3.   Интервальные оценки  

Тема 2.4.   Статистическая проверка гипотез  

Тема 2.5. Парная линейная регрессия 

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

5. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в 

области налогов и налогообложения для применения методов оптимизации 

при решении задач, возникающих в практической экономической 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение вопросов построения, исследования и применения методов 

оптимизации решения различных математических задач;  

- развитие математической понятийной базы и формирование 

определенного уровня подготовки, необходимо для решения теоретических 

и прикладных задач экономики, а также их количественного и качественного 

анализа; 

- формирование умений и навыков использования численных методов 

для решения экономических задач. 

3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



- при формировании компетенции ОПК-3: 

Знать: о роли математических методов и моделей при решении 

экономических и управленческих проблем. 

Уметь: использовать апробированные численные алгоритмы для 

решения конкретных задач;  

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами, 

оснащёнными встроенными  математическими программами. 

5.     Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет исследования операций и его методология  

Раздел 2. Модели линейного программирования  

Раздел 3. Модели нелинейного программирования 

Раздел 4. Элементы теории игр 

Раздел 5. Элементы теории управления запасами 

Раздел 6. Элементы теории сетевого планирования и управления  

Раздел 7. Элементы теории массового обслуживания. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 МАКРОЭКОНОМИКА 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель  освоения дисциплины - формирование системного 

представления о закономерностях и механизме функционирования 

современной экономики посредством рассмотрения проблем микро- и 

макроэкономики, принципов государственного регулирования экономики, 

механизма функционирования мирового хозяйства. 

Задачи:  

- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и 

макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; 

роли государства в согласовании экономических интересов общества;  

понимание макроэкономических проблем России; 

- формирование способностей логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации;  навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; навыками использования различных социально-



экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

базовой части   Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции ОК-3 - способности использовать  основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и положения микро- и макроэкономики; 

современное состояние мировой экономики; особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

экономических интересов общества   

Уметь:  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития 

общества, гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и 

законы гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; навыками использования различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества.  

1. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Национальная экономика: цели и измерение результатов 

Тема.2. Макроэкономический анализ: совокупный спрос, совокупное 

предложение 

Тема 3. Влияние потребления и сбережения на объем национального 

производства 

Тема 5.  Фискальная политика и государственный бюджет 

 Тема 6. Рынок денег и монетарная политика 

Тема 7.Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках: модель «IS-LM» 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Тема 9. Экономические циклы и кризисы 

Тема 10. Теория экономического роста 

Тема 11. Социальная политика государства и уровень жизни 

Тема 12. Открытая экономика 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 



7.Изучение дисциплины заканчивается курсовая работа  и экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.12 МИКРОЭКОНОМИКА 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель  освоения дисциплины - формирование системного 

представления о закономерностях и механизме функционирования 

современной экономики посредством рассмотрения проблем микро- и 

макроэкономики, принципов государственного регулирования экономики, 

механизма функционирования мирового хозяйства. 

Задачи:  

- теоретическое освоение основных методов и положений микро- и 

макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; 

роли государства в согласовании экономических интересов общества;  

понимание макроэкономических проблем России; 

- формирование способностей логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; применять принципы и законы 

гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

- овладение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации;  навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; навыками использования различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции ОК-3 - способности использовать  основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы и положения микро- и макроэкономики; 

современное состояние мировой экономики; особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в согласовании 

экономических интересов общества   

Уметь:  логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся экономического и социально-политического развития 



общества, гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и 

законы гуманитарных наук, формы и методы научного познания в 

профессиональной деятельности; использовать экономические знания для 

анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; навыками использования различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития современного 

общества.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в микроэкономику 

Тема 1. Предмет и методология экономической теории 

Тема 2. Основы функционирования современной смешанной 

экономики 

Тема 3. Экономические  

институты и собственность 

Раздел 2. Принципы  микроэкономики 

Тема 4. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения 

Тема 6. Основы теории производства 

Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль 

Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции 

Тема 9. Поведение чистой монополии 

Тема 10. Поведение фирмы в условиях монополистической 

конкуренции  олигополии 

Тема 11. Рынок труда 

Тема 12. Рынок капитала 

Тема 13. Рынок земли 

Тема 14. Провалы рынка и  государственное регулирование внешних 

эффектов 

 Тема 15. Общее равновесие и общественный выбор 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.      Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 ЭКОНОМЕТРИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций обучающегося в области 

экономики, необходимых для решения практических задач 



профессиональной деятельности с использованием современных методов 

эконометрического анализа. 

Задачи: 

- изучить фундаментальные основы современных методов 

эконометрики; 

- понять особенности эконометрических моделей и необходимых для 

их оценки эконометрических методов; 

- получить навыки выполнения эмпирических оценок по реальным 

данным; 

- освоить навыки интерпретации результатов анализа и разработки 

рекомендаций для экономического развития и экономической политики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-  основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения 

экономико-статистических задач; 

уметь:  

- использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

владеть:  

- навыками            самостоятельной исследовательской работы; 

- современной методикой построения эконометрических моделей. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и задачи курса. Базовые понятия теории 

вероятностей и математической статистики  

Раздел 2. Классическая линейная регрессионная модель  

Раздел 3. Нелинейная регрессия  

Раздел 4. Временные ряды и прогнозирование  

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.14 СТАТИСТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области познания основ статистической методологии, 

системы обобщающих взаимосвязанных статистических показателей и 

практического овладения приемами экономико-статистического анализа, 

прогнозирования и моделирования финансово-экономической деятельности 

в различных секторах экономики для применения этих познаний в 

совершенствовании и повышении качества организации экономической 

деятельности, обеспечения эффективного управления организацией. 

Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков 

обучающегося в области организации сбора, хранения, обработки, анализа и 

оценки информации, необходимой для организации управления финансово-

экономической деятельностью; 

 изучение существующей в Российской Федерации системы 

статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и 

процессов общественной жизни; 

 изучение методологии исчисления основных статистических 

показателей; 

 обучение студентов практическому применению важнейших 

методов статистического исследования при изучении экономических и 

социальных процессов и тенденций в современной экономике; 

 развитие навыков работы с банками статистических данных, 

использования разнообразных источников статистической информации; 

 обучение умению использовать статистическую информацию 

при дальнейшем освоении общих и специальных экономических дисциплин. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные понятия и категории статистического учёта; 

- систему статистических показателей, позволяющих с количественной 

стороны изучить и оценить социально-экономические процессы и явления; 



- методы сбора, обработки и анализа данных;  

- особенности использования методов статистического анализа при 

решении профессиональных задач. 

Уметь:  

- работать с первичным статистическим материалом (данные 

анкетирования, материалы переписей, социологических опросов, формы 

федерального государственного статистического наблюдения, бухгалтерской 

отчётности и результаты специально организуемых статистических 

обследований), при этом уметь выделить цели, объекты, единицы 

статистического наблюдения; 

 сводить и грамотно группировать собранный первичный 

статистический материал по существенным группировочным признакам 

путём сопоставления статистических таблиц, графиков, рядов 

распределения; 

- обрабатывать и анализировать сведённую статистическую 

информацию на основе экономико-статистических методов; 

- выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики 

разнообразных финансово-экономических показателей, на их основе строить 

научно-обоснованные прогнозы развития социально-экономических 

процессов и явлений; 

- использовать одно- и многофакторные модели; 

- исчислять разнообразные экономические индексы, средние 

величины, показатели вариации и другие статистические величины, а также 

применять результаты этих расчётов в практике управленческой 

деятельности. 

Владеть: 

- основными методами и приемами сбора, обработки и анализа 

статистических данных с целью обобщения массовых явлений и процессов и 

выявления статистических закономерностей, особенностей распределения, 

вариации, динамики и взаимосвязей; 

- навыками статистической работы при решении проблем управления 

экономикой в новых условиях, а также предоставлении информации в 

обработанном статистическом виде. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая теория статистики. 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Статистические 

таблицы и графики.  

Тема 4. Абсолютные и относительные величины.  

Тема 5. Средние величины. 

Тема 6. Показатели вариации. 

Тема 7. Выборочное наблюдение социально-экономических явлений и 

процессов.  

Тема 8. Ряды динамики, их анализ.  



Тема 9. Экономические индексы.  

Тема 10. Изучение взаимосвязей между социально-экономическими 

явлениями.  

Раздел 2. Социально-экономическая статистика. 

Тема 11. Статистика основных средств.  

Тема 12. Статистика оборотных средств.  

Тема 13. Статистика издержек производства и издержек обращения.  

Тема 14. Статистика видов экономической деятельности.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 

и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- овладение правилами оказания первой помощи человеку и социуму в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на 

человека поражающих факторов угроз и опасностей;  

- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности;  

- формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  



ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать:  

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

• уметь: 

- оказать первую помощь, реализовывать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

• владеть: 

- приемами оказания первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность и теория риска. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации  

Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от их последствий  

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения от 

их последствий  

Раздел 3. Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Раздел 4.  Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов 

Негативные факторы среды обитания. 

Безопасность жизнедеятельности на производстве) 

Первая доврачебная помощь. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» – 



формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации и ведению бухгалтерского учета деятельности организаций 

различных форм собственности, составлению отчетности, то есть 

формирование у студентов системы компетенций, определяющих их личную 

способность решать определенный класс профессиональных задач. 

Задачи: 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной 

из функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

максимальной, прибыли при сохранении собственного капитала; 

- организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, 

бухгалтерской финансовой (внешней) и внутренней отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей, обеспечивающей 

информационную базу для экономического анализа; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных 

операций, на основе которых формируются показатели об имущественном 

состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- формирование у будущих специалистов умения использовать 

свои теоретические знания в решении практических вопросов, 

осуществлении аналитических расчетов; 

- воспитание у студентов ответственности за достоверность и 

своевременность формирования учетных данных; 

- использование информации бухгалтерского учета для выработки 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины необходимо 

знать: 

документирование хозяйственных операций в бюджетном 

учреждении; 

план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

источники средств и обязательства бюджетного учреждения; 

правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

виды платежных документов в бюджетной организации, порядок их 

оформления; 



виды налогов бюджетного учреждения; 

план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения и 

инструкцию по ее применению 

уметь: 

осуществлять документирование хозяйственных операций в 

бюджетном учреждении; 

проводить учет денежных средств бюджетного учреждения; 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации в бюджетном 

учреждении. 

владеть: 

навыками формирования бухгалтерских проводок в бюджетном 

учреждении; 

навыками учета источников и обязательств бюджетного учреждения 

методикой формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

методикой формирования бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета. 

Тема 1. Сущность и значение бухгалтерского учета. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс. 

Тема 4. Счета и двойная запись. 

Тема 5. Стоимостное измерение. 

Тема 6. Организация и техника бухгалтерского учета. 

Тема 7. Сущность бухгалтерской отчетности организации. 

Раздел 2. Основы экономического анализа деятельности организации. 

Тема 8. Теоретические основы экономического анализа.  

Тема 9. Методика факторного экономического анализа.  

Тема 10. Системный подход в экономическом анализе. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Деньги, кредит, банки 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Целями изучения  дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются:  

- углубленное изучение  роли денег, кредита и банков в регулировании 

современных макроэкономических процессов; 

- приобретение студентами знаний в области  фундаментальных основ  

теории денег и кредита; 

- изучение законодательных актов,  регулирующих валютные 

отношения в области  банковской деятельности; 

 - изучение основ организации и регулирования денежного оборота, 

кредитных отношений, банковской системы; 

- изучение особенностей реализации денежно-кредитной политики, 

применяемых методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики; 

-  изучение  функций, задач, направлений деятельности, роли, 

основных операций центральных и коммерческих банков; 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о роли денег, кредита и банков; 

- формирование системы знаний в области теории денег,  кредита и 

банковского дела; 

- приобретение знаний о современном состоянии, закономерностях и 

тенденциях развития денежного обращения и кредита, банковской системы; 

- выработки  навыков проведения систематизации и оценки различных 

явлений в денежно-кредитной и банковской сферах экономики; 

- привитие практических навыков применения  законодательных норм, 

регулирующих   валютные отношения в области банковской деятельности, 

учета и контроля; 

- овладение приемами анализа и прогнозирования экономических 

процессов, происходящих в сфере денежно-кредитных отношений, во 

взаимоотношениях банков с хозяйствующими субъектами. 

 3.  Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК - 3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- при формировании компетенции ОК-3: 

     Знать - роль денег, кредита и банков в регулировании современных 



макроэкономических процессов; основы организации и регулирования 

денежного оборота, кредитных отношений, банковской системы; основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; 

     Уметь – использовать нормативные и правовые документы, 

регулирующие денежно-кредитные отношения и банковскую деятельность; 

выявлять тенденции изменения экономических показателей денежного 

оборота, кредитной системы и банковской деятельности, прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; работать с учебной, методической и 

научной литературой, информационными Интернет-ресурсами, 

статистическими источниками информации о состоянии денежного оборота, 

кредитной системы и банковской деятельности; 

     Владеть –  методами сбора, обработки, анализа информации, 

необходимых для расчета экономических показателей, характеризующих 

денежный оборот, кредитную систему и банковскую деятельность; 

практическими навыками начисления простых и сложных процентов по 

банковским операциям, методиками составления графиков погашения 

банковских кредитов, расчета лизинговых и факторинговых платежей; 

навыками решения аналитических и исследовательских задач, связанных с 

функционированием денежно-кредитной сферы экономики и банковской 

системы; основами экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Деньги 

Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике. 

Экономическое содержание, организация и регулирование денежного 

оборота. 

Теории денег. 

Денежная система: понятие, элементы, развитие. 

Сущность, виды, измерение и методы регулирования инфляции, 

социально-экономические последствия инфляции. 

Валютная система, валютный рынок.  

Раздел 2. Кредит 

Необходимость, сущность и функции кредита, формы и виды кредита.  

Ссудный процент и его экономическая роль.  

Раздел 3. Банки 

Сущность, функции и роль банков в развитии экономики. 

Банковская система: понятие и типы, характеристика элементов 

банковской системы Российской Федерации. 

Функции  и операции Банка России. Деятельность по осуществлению 

денежно-кредитной политики. 

Основы деятельности коммерческого банка. 

Ресурсы коммерческого банка.  Пассивные операции банка. 

Активные операции коммерческого банка. 

Международные финансовые и кредитные институты. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 



самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.18 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области 

корпоративных финансов, использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний об экономической сущности 

финансовых ресурсов, активов и капитала корпорации; 

 формирование системы знаний об экономической сущности 

доходов, расходов и финансовых результатов корпорации; 

 изучение основ организации корпоративного финансового 

планирования и корпоративного финансового контроля. 

 формирование способности осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

 формирование способности выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

 формирование способности отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

профессиональные (ПК):  

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 



бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие и функции корпоративных финансов; принципы 

организации корпоративных финансов и финансовый механизм их 

реализации; состав финансовых ресурсов корпорации; организацию 

финансирования расходов на производство и реализацию товаров, 

продукции, работ, услуг; модель формирования финансовых результатов 

деятельности корпорации; 

 основы формирования, финансирования и эффективного 

использования оборотных активов корпорации; основы формирования, 

финансирования и эффективного использования внеоборотных активов 

корпорации; 

 значение и основы организации финансового планирования 

корпорации; значение и основы организации финансового контроля 

корпорации.  

Уметь:  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Владеть: 

 методами финансового анализа доходов, расходов и финансовых 

результатов корпорации; методами анализа безубыточности деятельности 

корпорации; 

 методами финансового анализа активов и финансовых ресурсов 

корпорации; методами анализа финансового состояния корпорации; 

 методами составления бухгалтерской и статистической 

отчетности корпорации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы корпоративных финансов 

Финансовые ресурсы и капитал корпорации 

Оборотные активы корпорации, их финансирование 

Внеоборотные активы корпорации, их финансирования и 

воспроизводство 

Доходы и расходы корпорации 

Прибыль корпорации 

Анализ финансового состояния корпорации 

Корпоративное финансовое планирования и корпоративный 

финансовый контроль 

 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7.      Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.19  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование теоретических и практических представлений о 

системе планирования и прогнозирования экономики на макроуровне;  

усвоение основ макроэкономического планирования и прогнозирования в 

современных условиях рыночной экономики 

Задачи: 

изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования 

- научить студентов основным методам макроэкономического 

планирования и прогнозирования;  

- ознакомить студентов с действующей практикой 

макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ 

-показать основные проблемы в области макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;   

- обучить студентов навыкам макроэкономического анализа, 

выявлению проблем и формированию макроэкономических планов и 

прогнозов 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2   - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации для планирования и прогнозирования макропараметров; 

основные отечественные и зарубежные  статистические источники 



информации 

перечень инструментальных средств, используемых для обработки 

макроэкономической информации 

современное состояние уровня и направлений развития методов 

планирования и прогнозирования, вычислительной техники и программных 

средств; 

- принципы работы в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Уметь: 

- анализировать и выявлять складывающиеся в экономике государства 

экономические и социальные  тенденции 

выполнять практические задания прогнозирования и планирования и 

решать задачи, касающиеся экономической политики, анализировать 

имеющуюся информацию 

анализировать основные  макроэкономические события, происходящие 

в стране; обосновывать предлагаемые решения и полученные выводы 

Владеть: 

-навыками анализа и оценки макроэкономической ситуации; 

- современными методами обработки и  представления данных, 

касающихся планов и прогнозов макроэкономической политики 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Прогнозирование и планирование как этап управления социально-

экономической системой  

Сущность, содержание и способы социально-экономического 

прогнозирования  

Методы планирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов  

Информационное обеспечение макроэкономического планирования и 

прогнозирования  

Организация процесса планирования и прогнозирования  

Прогнозирование и планирование базовых условий социально-

экономического развития  

Прогнозирование и планирование развития материального 

производства  

Прогнозирование и планирование социального развития  

Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов и занятости 

населения 

Государственный бюджет, его прогнозирование и планирование 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.20 МАРКЕТИНГ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является усвоение теоретических основ маркетинга, 

его целей, принципов, задач, концепций, функций, видов и комплекса, 

приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению 

потребностей, разработке стратегий маркетинга, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления маркетинговой деятельности. 

Задачи курса: 

- усвоение основных понятий в области маркетинга; 

 - изучение содержания маркетинговой деятельности предприятия; 

 - разработка и внедрение комплекса маркетинга; 

 - анализ маркетинговой среды и покупательского поведения 

индивидуальных потребителей и потребителей-организаций; 

 - приобретение умений и навыков использования теоретических 

знаний в практических ситуациях, а также формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Маркетинг» Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

 общепрофессиональные (ОПК):  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- методы принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность. 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 



решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

5.1. Содержание разделов, тем учебной дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

Тема 1.  Рынок и его основные элементы 

Понятие, функции и классификация рынка. Элементы рынка и их 

взаимосвязь. Особенности рынка отдельных товаров. Понятие и виды 

потребностей. Понятие и виды спроса. Факторы, формирующие спрос на 

товары и услуги. 

Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития 

Возникновение и развитие  маркетинга. Развитие маркетинга в России. 

Содержание маркетинга, его принципы, функции, виды. Комплекс 

маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда организации. 

Современные тенденции развития маркетинга. Особенности маркетинговой 

деятельности российских предприятий. Проблемы внедрения маркетинга в 

деятельность кооперативных организаций. Международные и национальные 

маркетинговые организации.  

Раздел 2. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тема 3.  Понятие и виды маркетинговых исследований. 

Содержание маркетинговых исследований,  необходимость их 

проведения. Процедура проведения маркетинговых исследований. Виды 

маркетинговых исследований. Система маркетинговой информации. 

Способы и методы сбора маркетинговой информации. Анкетные опросы. 

Методы анализа информации о рынке.  Комплексное исследование рынка 

товаров и услуг. Подготовка аналитического отчета о состоянии рынка. 

Тема 4. Маркетинговые исследования поведения  

Покупателей   на рынке 

Необходимость проведения маркетинговых исследований поведения 

покупателей. Модель покупательского поведения. Принципы изучения 

поведения покупателей. Факторы, влияющие на поведение покупателей. 

Процесс принятия    решения    о покупке товаров. Процесс принятия    

решения  о покупке  новых  товаров. Проективные методики исследования 

поведения покупателей на рынке. 

Тема 5. Маркетинговые исследования конкуренции и   

конкурентоспособности 

Понятие и виды конкуренции. Межфирменная конкуренция.  Способы 

сбора информации о конкурентах. Методы ведения конкурентной борьбы. 

Конкурентоспособность организации. Стратегии конкурентной борьбы. 

Конкурентное преимущество,  пути и методы его достижения. 

Тема 6. Сегментирование рынка товаров и услуг 



Понятие и необходимость сегментирования рынка товаров и услуг.   

Основные рекомендации  по  его проведению. Методы и критерии 

сегментирования рынка. Сегментирование рынка по группам потребителей; 

параметрам продукции; основным конкурентам. Выбор целевого сегмента.  

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА 

Тема 7. Товарная политика 

Содержание товарной политики. Товар и его коммерческие 

характеристики. Понятие, уровни и виды товаров. Управление 

ассортиментом. Планирование товарного ассортимента. 

Конкурентоспособность товаров. Жизненный цикл товаров и характеристика 

его стадий. Марка и марочная политика. Упаковка  товаров. Разработка 

новых товаров. Позиционирование товаров на рынке. 

Тема 8. Ценовая политика  

Содержание ценовой политики. Понятие, функции цен. Виды цен, 

условия их применения.    Ценообразующие факторы. Этапы разработки 

окончательной цены на товар. Методы ценообразования. Стратегии 

ценообразования. Виды скидок и условия их применения. 

Тема 9. Сбытовая политика. 

Содержание, роль и значение сбытовой политики в маркетинге. 

Каналы распределения товаров: уровни и типы организации. 

Товародвижение. Торговые посредники и их классификация. Формы и 

методы реализации торговли.  Организация оптовой и розничной торговли. 

Дилеры и дистрибьюторы. Электронная торговля. 

Тема 10. Коммуникационная политика. 

Содержание, роль и значение коммуникационной политики. 

Характеристика маркетинговых коммуникаций. Элементы 

коммуникационной политики: характеристика их основных достоинств и 

недостатков. Реклама: понятие, принципы, особенности, виды, средства, 

эффективность.  Стимулирование    сбыта: понятие, цели, формы, методы и 

средства. Персональная продажа: понятие, особенности, методы. Паблик 

рилейшнз и товарная пропаганда. 

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 

Тема 11. Управление маркетингом. 

Содержание управления маркетингом. Процесс управления 

маркетингом, характеристика основных этапов. Ситуационный анализ. 

SWOT-анализ.  Планирование маркетинга. Понятие, разделы плана 

маркетинга. Виды планов маркетинга. Стратегии развития организации.  

Тема 12. Организация и контроль маркетинга 

Организация маркетинга на предприятии. Подходы к 

организационному построению службы маркетинга. Подбор специалистов 

по маркетингу. Условия эффективной работы маркетинговых служб. 

Распределение прав, ответственности и обязанности в системе маркетинга. 

Маркетинговый контроль: понятие, цели, типы. Особенности организации и 

финансирования маркетингового контроля. 

    



6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные, практики и 

самостоятельные работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у  студентов необходимые знания и умения в 

области теории и практики менеджмента, а также компетенции в сфере 

управленческой деятельности. 

Задачи курса: 

- изучение теоретических основ менеджмента, эволюции менеджмента, 

типов организационных структур и их отличий, механизма принятия 

управленческих решений, форм и способов взаимодействия людей в 

коллективе; 

- развитие умений планировать, анализировать, организовывать, 

координировать, осуществлять мотивацию и контроль деятельности малых 

групп и в процессе самоменеджмента; 

- овладение методами и технологиями поиска организационно-

управленческих решений в профессиональной деятельности и готовности 

нести за них ответственность. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы.  

         4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

-   способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность(ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- способы поиска организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

- применять способы поиска организационно-управленческих решений 

в профессиональной деятельности и  нести за них ответственность  

Владеть:  

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и  нести за них ответственность  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

РАЗДЕЛ1. Теоретические и методологические основы менеджмента 



1.1. Менеджмент в системе  понятий рыночной экономики 

1.2. Эволюция менеджмента 

1.3. Особенности российского менеджмента  

РАЗДЕЛ 2. Организация как объект управления 

2.1.Понятие организации,  ее общие характеристики и среда 

деятельности 

2.2. Миссия и цели организации 

2.3. Организационная структура управления 

2.4. Методы управления 

РАЗДЕЛ 3. Функции менеджмента 

3.1. Понятие классификация функций управления 

3.2. Планирование в системе менеджмента 

3.3. Организация как функция управления 

3.4. Функция мотивация 

3.5. Контроль как функция менеджмента 

РАЗДЕЛ 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте) 

4.1. Управленческие решения 

4.2. Коммуникационные процессы в управлении 

РАЗДЕЛ 5. Групповая динамика, лидерство и руководство 

5.1. Групповая динамика 

5.2. Власть и  влияние руководителя 

5.3. Лидерство и руководство 

5.4. Стиль управления 

5.5. Управление конфликтами 

РАЗДЕЛ 6. Эффективность управления 

6.1. Условия обеспечения эффективного менеджмента 

6.2. Управление человеческими ресурсами 

6.3. Инновационный потенциал менеджмента 

6.4. Информационное обеспечение управления 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.22 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов комплексного представления о 

закономерностях, тенденциях и противоречиях, которые присущи 

современному мировому хозяйству и международным экономическим 

отношениям (МЭО). 

Задачи:  



- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые 

присущи мировому хозяйству и МЭО; 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы 

развития мирового хозяйства в целом; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования 

ресурсов в современном мировом хозяйстве 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- механизм и законы функционирования рыночной экономики, 

особенности поведения потребителей и производителей в различных 

условиях  

Уметь: 

- анализировать основные проблемы современной рыночной 

экономики  

Владеть:  

 - методиками сбора и обработки экономической информации  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность мирового хозяйства, закономерности и тенденции его 

развития в начале XXI века  

Ресурсы мирового хозяйства 

Страны и регионы в мировой экономике 

Международные корпорации в мировой экономике 

Россия в мировой экономике 

Основы международных экономических отношений 

Международная торговля  

Международное движение экономических факторов 

Интеграционные процессы в МЭО 

Международные валютно-расчетные отношения, платежный и 

расчетный балансы 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.23. ФИНАНСЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Финансы» являются   

- формирование у обучающихся необходимого объема теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области финансов, 

эффективного управления финансами;  

- формирование соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение экономического содержания и функций финансов; состава 

финансовой системы государства;  

- изучение законодательно-нормативной базы государственного 

регулирования финансовых отношений;  

- освоение методов формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов государства и хозяйствующих субъектов;  

- изучение современной финансовой политики государства;  

-  формирование целостной системы знаний о роли финансов в 

расширенном воспроизводственном процессе, в решении социально-

экономических проблем России и в развитии международных 

экономических отношений;  

- понять особенности функционирования разных звеньев финансовой 

системы страны, глубоко изучить их взаимодействие и уметь реализовать 

полученные знания;  

- научить решать задачи, связанные с планированием и эффективным 

использованием финансовых ресурсов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенцийи 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать  

- механизм и законы функционирования рыночной экономики; 

 - законодательные и нормативные акты по финансово-кредитному 

механизму 

Уметь:  

- анализировать основные проблемы современной рыночной 

экономики и находить оптимальные решения экономических задач; 



- анализировать новые теоретические разработки в области финансов, 

нормативные правовые документы и статистические материалы по 

финансовым вопросам; 

Владеть 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

- навыками работы с нормативно правовыми актами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность финансов. 

Финансовая система. 

Управление финансами. 

Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. 

Финансовая политика. 

Государственный бюджет. 

Основы бюджетного устройства. 

Бюджетный процесс. 

Внебюджетные фонды. 

Региональные и местные финансы. 

Государственный кредит. 

Финансы организаций (предприятий), функционирующих на 

коммерческих началах. 

Финансы некоммерческих организаций. 

Финансы физических лиц. 

Финансы страхования. 

Международные финансы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.24 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

   1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.0 ЗЕТ (72 час.)   

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 



- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- приобретения личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   - создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

           -способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

         Уметь: использовать творческие средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел  1.  Теоретический. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов.  

Физиологическая характеристика двигательной активности и 

формирования движений. 

Основы здорового образа  жизни студента. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 



работоспособности. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физического 

воспитания. 

Педагогические основы физического воспитания. 

Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями и спортом 

Раздел 2. Практический. Волейбол. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.1  ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Познание исторического опыта экономического развития стран мира, 

выяснение причин и последствий выбора экономического развития, 

особенностей реформирования экономических отношений.Задачи:  

- раскрыть содержательную сторону основных экономических 

концепций и теорий, позволяющих всесторонне осмыслить экономику как 

хозяйство, науку, систему; 

- рассмотреть микроэкономические аспекты деятельности 

домохозяйств, фирм и государства и их взаимодействие на рынке; 

-  охарактеризовать макроэкономические аспекты и обосновать 

принципы, подходы, основные направления и меры, обеспечивающие 

участие государства в рыночных процессах; 

- сформировать знание основ функционирования мировой экономики, 

участия Российской Федерации в международном разделении труда, форм и 

принципов процесса глобализации экономики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции : 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые категории развития отдельных стран в различные  

временные периоды, основные особенности российской экономики, ее 



институциональную структуру, направления экономической политики 

государства. 

Уметь: систематизировать и обобщать экономическую и историческую 

информацию, делать самостоятельные выводы; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы; использовать источники 

экономической, социальной информации; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, статьи. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; работой с учебной литературой, 

получения и обобщения информации из разных источников, включая 

Интернет; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1.  История экономики как наука 

Тема 2. Экономическая жизнь Древнего мира: азиатский способ 

производства и античное рабство 

Тема 3. Феодальная система хозяйствования в странах Западной 

Европы 

Тема 4. Экономическое развитие Русского  централизованного 

государства 

Тема 5. Зарождение капиталистической  системы хозяйствования в 

странах Западной Европы 

Тема 6.  Первоначальное накопление капитала в Российской империи  

Тема 7.  Промышленный переворот как основа развития капитализма 

Тема 8.  Монополизация промышленного капитализма 

Тема 9. Экономика развитых стран после Второй мировой войны  

Тема 10.  Становление, развитие и кризис командной экономики 

Тема 11. Экономическое развитие стран с переходной экономикой   

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - формирование социологических компонентов 

профессиональных компетенций бакалавра.  

Задачи: 

- формирование у студентов знаний теоретических основ и 

закономерностей развития социологии, способностей структурировать 



современное социологическое знание посредством системы основных 

понятий, категорий, их логических связей; 

-  изучение социологических концепций, классических, 

неклассических и современных социологических теорий функционирования 

и развития общества; 

- изучение социальных явлений и процессов, происходящих в России и 

современном мире; 

- формирование активной жизненной  гражданской позиции, 

ценностных ориентаций; 

- выработка умений применять полученные социологические знания 

как метод постановки и решения задач государственного и муниципального 

управления, обоснования и реализации управленческих решений; 

-  формирование навыков организации и проведения социологического 

исследования в интересах практики государственного и муниципального 

управления. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

ОК 1 владеет способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции(. 

ОК-3 - способности использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю становления социологии, основные социологические 

теории, закономерности становления и развития социальных систем, 

общностей, групп, личностей, современное состояние социологического 

знания; 

 Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат 

социологии, основные законы социологии в профессиональной 

деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

качественными и количественными методами социологических 

исследований, логико-методологического анализа научного исследования и 

его результатов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Социология как наука об обществе. Объект, предмет, функции, методы 

социологии.  

История социологии. Основные этапы развития социологической 

мысли. Современные социологические теории.  

Общество и личность. Социология личности. Десоциализация и 



ресоциализация. Социальный статус.  

Общество как социокультурная система. Культура и общество.  

Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность.  

Социальные группы и социальные общности. Типология социальных 

групп. Этнические общности. 

Социальные институты и социальные организации. Управление 

организациями.  

Социальный контроль и социальные конфликты. Социальная норма, 

социальный порядок, социальный контроль. Девиация. Социальный 

конфликт.  

Методология и методы социологического исследования. Программа 

социологического исследования.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Основная цель курса – в соответствии с направлениями подготовки 

целью освоения дисциплины является формирование у выпускников 

способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3), использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6), осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-6), на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2), мирового 

и отечественного кооперативного движения, развития навыков научного 

понимания гуманистической сущности кооперации, связанного с 

теоретическим осмыслением мирового и отечественного кооперативного 

опыта, и пониманием того, что нравственные основы их профессиональных 

компетенций, усвоенные в контексте теории и практики кооперации, могут 

служить важным условием их жизненного успеха. 

Задачи изучения дисциплины предусматривают: 

• установлению исторической обусловленности возникновения и 

развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и 

принципов международного кооперативного движения;  

• познанию основных концепций кооперативной теории и 

практики, а также тенденций ее развития в современных условиях; 

• освоению мирового и национального опыта развития 

кооперативного движения; 

• выявлению социально-экономических характеристик отдельных 



видов кооперативов, правовых, экономических и организационно-уставных 

основ кооперативной деятельности в национальном и международном 

аспектах; 

• развитию творческих способностей студентов по использованию 

студентами полученной системы знаний для научного анализа актуальных 

проблем и основных тенденции развития современного кооперативного 

движения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОК-6 – использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

При формировании компетенции ОК-3: 

Знать:  

сущность и природу международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций, современные научные концепции международного 

культурного обмена,  

Уметь: на конкретных примерах объяснять теорию и практику 

международного культурного обмена, и его историческую роль;  

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности, навыками преодоления конфликтов в 

деловой сфере.  

При формировании компетенции ОК-6: 

Знать: предмет, методы и основные понятия дисциплины, сущность и 

природу кооперации, кооперативные ценности и принципы, закономерности 

развития кооперативных форм организации труда, научную классификацию 

кооперативов, виды кооперативов и их характеристики. 

Уметь: на конкретных примерах объяснять философию кооперации, её 

историческое предназначение и преимущества для членов кооперативов, 

населения, органов государственной власти и общества в целом. 

Владеть: пониманием современных проблем и основных тенденций в 

развитии международного кооперативного движения. 



При формировании компетенции ОПК-2: 

Знать: основные кооперативные идеи и концепций, историю создания, 

этапы развития и современную практику Международного кооперативного 

альянса, вклад российской кооперации в развитие международного 

кооперативного движения, особенности возникновения, развития и 

современной практики кооперативного движения в странах Европы, 

Америки, Азии и Африки, эволюцию отечественного кооперативного 

движения и современных тенденции его развития, организационно-

уставные, экономические и социальные основы деятельности кооперативных 

организаций. 

Уметь: применять исторический опыт развития кооперативного 

движения в современных условиях, определять перспективы развития 

старых и появления новых отраслей кооперации. 

Владеть: навыками системного анализа и научной интерпретации 

социальных фактов, характеризующих кооперативную практику, 

осмысления исторических процессов развития кооперативного движения. 

При формировании компетенции ПК-2: 

Знать: организационную структуру потребительской кооперации 

Российской Федерации, её значении для экономики страны, проблемы и 

перспективы ее развития, законодательные основы деятельности 

кооперативных организаций Российской Федерации. 

Уметь: отличать подлинные кооперативные общества от 

псевдокооперативов. 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: 

Раздел I. Методологические основы курса «Теория и практика 

кооперации». 

Раздел II. Сущность и особенности кооперации как общественно-

хозяйственной формы предпринимательства. 

Раздел III. Возникновение и развитие кооперативных теорий. 

Раздел IV. Исторический опыт развития и современное мировое 

кооперативное движение. 

Раздел V. Кооперативная практика в современной России. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

формирования современной политической культуры и гражданственности, 



приобщения к демократическим ценностям, для творческого и 

профессионального решения поставленных социально-политическими 

реалиями проблем.  

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о политических реальностях, нормах 

политического поведения, политических ценностях; 

- ознакомить студентов с закономерностями реализации политической 

власти, с механизмами функционирования политической системы и 

политических институтов, тенденциями их трансформации; 

- дать первичные политические знания как теоретическую базу для 

осмысления социально-политических и экономических процессов; 

- способствовать формированию у студентов научного видения мира, 

умения критически оценивать обыденные суждения, политические 

стереотипы и предрассудки, существующие в массовом сознании; 

- воспитывать политически грамотных людей, понимающих меры 

своей ответственности, способных занять в обществе активную социально-

политическую позицию и делать осознанный политический выбор. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 - способности использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК 6 использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности политического процесса, основные события, явления 

и процессы мировой и отечественной политической истории; 

- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания; 

- историю политических учений, современные политологические 

школы; 

- особенности реализации политической власти и принятия 

политических решений;   

- права и свободы человека и гражданина, роль личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; 

- процессы и проблемы формирования гражданского общества и 

правового государства; 

- партийные и избирательные системы, их особенности и роль в 



политической системе;  

- социокультурные основы политики и  политические технологии; 

Уметь:  

- ориентироваться в мировом историческом и политическом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе и  в мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества и 

правового государства; 

- анализировать политические конфликты и применять способы их 

разрешения; 

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах жизнедеятельности, выражать свою гражданскую и политическую 

позицию; 

- принимать политические решения;   

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире, 

реально оценивать геополитическую ситуацию; 

- уметь применять основные законы политической науки в 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками:  

- политологического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- использования политического категориального аппарата;  

- методологии познания политической реальности; 

- научного анализа политических явлений и процессов, современных 

политических тенденций;  

- использования технологий прикладной политологии; 

- ведения политической дискуссии и полемики, ведения дискуссии, 

использования в аргументации исторических фактов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы политической науки. 

Политика: сущность, функции, объект, предмет. Политология как наука. 

История политических учений.  

Раздел 2. Общество и политическая власть. Политическая власть: 

сущность, структура, субъект, объект, ресурсы. Легитимность власти.  

Личность и политика. Политическая социализация. Политическое 

лидерство и   политическая элита. Социальные основы политики.  

Раздел 3. Политическая система общества и политические институты. 

Политическая система. Политический режим. Государство и 

гражданское общество. Политические партии, общественно-политические 

движения, партийные системы. Избирательные системы. Политическое 

сознание и политические идеологии. Политическая культура. 

Раздел 4. Политические процессы. Политический процесс. 

Политические конфликты. Политические изменения. Политическое развитие 

и политическая модернизация.  

Раздел 5. Мировая политика и международные отношения. 

Мировая политика и международные отношения. Внешняя политика 



государства. Международные организации и их роль в урегулировании 

международных конфликтов. Глобализация и концепция многополярного 

мира.  Геополитика. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Раздел 6. Прикладная политология. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: подготовка студентов к эффективному использованию 

современной вычислительной техники для решения экономических, 

управленческих и других задач 

Задачи: приобретение практических навыков и опыта по 

использованию средств вычислительной техники, программного 

обеспечения и общих методических подходов к организации и 

использованию средств информационного обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- средства их реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования; об аппаратных средствах ЭВМ; 

Уметь:  

- осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин; 

Владеть: средствами реализации информационных процессов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 



Раздел 1. Теоретические основы информатики. 

Раздел 2. Технические средства реализации информационных 

процессов. 

Раздел 3. Системное программное обеспечение ПК. 

Раздел 4. Прикладные программы общего назначения. 

Раздел 5. Технология программирования. 

Раздел 6. Основы и методы защиты информации. 

Раздел 7. Локальные и глобальные сети. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области экономики. 

Задачи:  

– сформировать теоретические знания по основам архитектуры и 

функционирования информационных систем;  

– сформировать теоретические знания и практические навыки 

применения информационных систем и технологий для решения 

профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

вариативной части блока «Блок 1. Дисциплины (модули)». 

4. Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1), 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы применения информационных технологий для 

построения и использования информационных систем, решения задач в 

экономике, управлении, бизнесе; состав и структуру различных классов ИС 

как объектов проектирования; современные технологии проектирования ИС; 

содержание стадий и этапов проектирования ИС и их особенности при 

использовании различных технологий проектирования; методики, методы и 

средства управления процессами проектирования. 

Уметь: использовать современные информационные технологии в 



экономике и управлении; выбирать и использовать инструментальные 

средства современных технологий проектирования; проводить 

предпроектное обследование предметной области и выполнять 

формализацию материалов обследования. 

Владеть: навыками использования функциональных и 

обеспечивающих  подсистем ИС; обработки экономической информации, а 

также использования информационных технологий в различных 

информационных системах отраслей экономики, управления и бизнеса. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Информационные системы.  

Информационные технологии.  

Технологии открытых систем. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 ТЕОРИЯ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ак. 

час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: усвоение теоретических знаний и приобретение  навыков  

разработки управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Задачи: 

- изучение теоретических основ принятия управленческих 

решений в условиях риска; 

- изучение методов разработки, принятия и реализации 

управленческих решений и оценки предпринимательских рисков; 

- изучение подходов к организации и механизма управления 

рисками при принятии управленческих решений; 

- изучение видов ответственности руководителя при принятии 

управленческих решений; 

- получение практических навыков решения коммуникативных 

задач с использованием современных технических средств и 

информационных технологий; 

- получение практических навыков оценки предлагаемых 

вариантов управленческих решений, разработки и обоснования предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

относится к вариантной части дисциплин основной образовательной 

программы. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурныхных компетенций:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 

Знать: 

- теоретические, организационные и правовые основы принятия 

решений и управления рисками. 

Уметь: 

- разрабатывать и оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений в рамках российского законодательства с учетом неопределенности 

и риска. 

Владеть навыками: 

- организации деятельности по принятию управленческих решений с 

учетом рисков и правовых норм. 

ОК-7 

Знать: 

- современные российские и зарубежные практики разработки 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

Уметь: 

- критически оценивать современные методы принятия решений и 

управления рисками, 

Владеть навыками: 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию процесса 

разработки, принятия и реализации управленческих решений в условиях 

риска и неопределенности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: Решения в системе 

управления. Функциональная и целевая ориентация управленческих 

решений. Менеджер как лицо, принимающее решения в процессе 

подготовки, принятия  и реализации управленческих решений. 

Методологические, организационные и технологические основы подготовки 

и реализации управленческих решений. Модели и методы принятия 

управленческих решений.  Информационное обеспечение процесса 

подготовки и реализации управленческого решения.  Контроль и 

ответственность за принятие управленческих решений. Теоретические 

основы рисков в предпринимательской деятельности  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование теоретических знаний и умений у студента, 

способного понимать многообразие экономических процессов и явлений, 

владеющего системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и 

показателей экономических процессов функционирования предприятия 

(организации).  

Задачи: 

- формирование теоретических знаний в области экономики 

предприятия (организации); 

- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в 

условиях экономики страны, с деятельностью предприятий (организаций) 

различных сфер и отраслей экономики на современном этапе; 

- обучение подходам и методам планирования и прогнозирования 

деятельности организаций; 

- формирование умений, необходимых для реальной оценки состояния 

деятельности предприятий (организаций) различных отраслей и форм 

хозяйствования; 

- выработка умений осуществления экономических расчетов по 

обоснованному планированию и прогнозированию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

3. Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способности использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 



бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - основы теории и методики расчета показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

- показатели эффективности использования различных видов 

экономических ресурсов предприятия; 

- методы и инструменты эффективной организации бизнес-процессов 

на предприятии. 

Уметь - проводить расчеты основных экономических показателей 

деятельности предприятия и эффективности использования его ресурсного 

потенциала;  

- использовать источники экономической и управленческой 

информации для оценки состояния, проблем и перспектив развития 

предприятия;  

- использовать знания в области экономического механизма 

функционирования предприятия при разработке стратегии развития 

предприятия 

Владеть  

- методами регулирования деятельности предприятия;  

- навыками систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в осуществлении хозяйственной деятельности 

предприятия.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы экономики предприятия 

(организации) 

Раздел 2. Экономический потенциал предприятия (организации) 

Раздел 3. Объемы деятельности предприятий промышленности, 

торговли и питания 

Раздел 4. Эффективность и конкурентоспособность хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом и экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающегося в области 

организации и ведения бухгалтерского учета у экономических субъектов, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, а также подготовки и 



представления финансовой информации, удовлетворяющей требованиям 

различных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задачи: 

1) изучение   нормативных документов в области бухгалтерского 

учета; 

2) получение навыков работы в информационных и справочно-

правовых системах, в т.ч. системе «Главбух»;  

3) изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета  

отдельных объектов (активов, обязательств, источников финансирования, 

доходов, расходов и фактов хозяйственной жизни); 

4) обучение умению формировать бухгалтерские записи по учету 

отдельных объектов, в том числе  денежных средств, налоговых платежей, 

страховых взносов; 

5) получение навыков  подготовки и принятия решений по 

вопросам  ведение  бухгалтерского учета в экономическом субъекте. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- законодательство РФ о бухгалтерском учете и общие требования к 

бухгалтерскому учету; 

- способы ведения бухгалтерского учета, в том числе в части 

документального оформления фактов хозяйственной жизни, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной жизни; 

- требования  федеральных и отраслевых стандартов в части 

классификации и  оценки объектов бухгалтерского учета; 



- бухгалтерские проводки по учету  активов  (в т. ч.  денежных 

средств), обязательств (в т.ч.  налогов, страховых взносов, финансовых 

обязательств) источников финансирования, доходов и расходов; 

- различия между бухгалтерским финансовым и налоговым учетом. 

Уметь:  

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы, и владеть приемами комплексной проверки 

первичных учетных документов; 

-осуществлять  регистрацию данных, содержащихся в первичных 

учетных документах, в регистрах бухгалтерского учета; 

- применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; 

-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта; 

- производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам экономического субъекта;  

- сопоставлять результаты инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составлять сличительные ведомости; 

- отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 

учета; 

- отражать в бухгалтерском учете результаты переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

- готовить различные справки, ответы на запросы, содержащие 

информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными актами в области бухгалтерского 

учета, налогообложения, в том числе в информационных и справочно-

правовых системах, включая СБС «Главбух»; 

 - навыками  разработки  способов ведения бухгалтерского учета, 

учетной политики, стандартов бухгалтерского учета экономического 

субъекта, иных организационно-распорядительных документов 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

- навыками подготовки учетной информации, пояснений необходимых 

для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей 

(для осуществления внутреннего контроля,  внешнего аудита, налоговых  и 

иных проверок).   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Законодательные основы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной 



организации. 

Тема 3. Бухгалтерский учет основных средств. 

Тема 4. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

Тема 5. Учет  запасов. 

Тема 6.  Бухгалтерский учет  финансовых вложений. 

Тема 7. Бухгалтерский учет денежных средств. 

Тема 8. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом. 

Тема 9. Бухгалтерский учет   расчетов с контрагентами организации 

(поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и 

кредиторами). 

Тема 10. Бухгалтерский учет расчетов по налогам и страховым 

взносам. 

Тема 11. Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы. 

Тема 12. Учет  доходов, расходов  и финансовых результатов. 

Тема 13. Учет капитала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа. 

7.    Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» 

является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по данному направлению 

подготовки. Функционально-ориентированная целевая направленность 

учебной дисциплины - приобретение студентами знаний по организации 

учёта затрат на производство продуктов труда, исчислению их 

себестоимости, а также подготовки необходимой информации для целей 

планирования, анализа и контроля эффективности принятых ранее 

управленческих решений финансово-хозяйственной деятельности. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

  изучение основных категорий управленческого учёта;  

 овладение методами и приемами сбора информации о ресурсах и 

хозяйственных процессах; 

 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков 

в области классификации затрат, использовании их для целей исчисления 

себестоимости продукции, нормирования и планирования, регулирования  и 



контроля; 

 приобретение навыков анализа и управления основными 

хозяйственными процессами; 

 освоение методики формирования себестоимости продуктов 

труда при различных методах учёта затрат; 

 овладение методами и приёмами калькулирования 

себестоимости продуктов труда; 

 усвоение знаний и приобретение практических навыков в 

области управления затратами в заготовительной, производственной, 

финансово-сбытовой и организационной деятельности; 

 приобретение навыков анализа зависимости «затраты-объём-

прибыль» и принятие на их основе управленческих решений в области 

ассортиментной политики, ценообразовании, ликвидации или реорганизации 

структурных подразделений и др.; 

 усвоений знаний и принятие навыков в области применения в 

управлении методов финансового планирования (бюджетирования);  

 овладение навыками и соответствующими компетенциями в 

области использования в управленческом учёте современных, зарубежных 

систем учёта затрат и исчисления себестоимости продуктов труда. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы сбора и анализа, необходимые для расчета показателей для 

целей бухгалтерского управленческого учета, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методы расчета точки безубыточности с целью нахождения 

оптимального количества выпускаемой продукции; 

- методы распределения косвенных затрат и затрат вспомогательных 

производств; 

- необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 



отчетности внутренних подразделений предприятия. 

Уметь: 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета показателей для целей бухгалтерского управленческого учета, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применить, используя знания о CVP-анализе, методику расчетов, 

связанных с принятием эффективных управленческих решений; 

- распределять и перераспределять затраты с целью получения точной 

себестоимости  продукта труда, которая окажет влияние в дальнейшем 

деятельности хозяйствующих  субъектов; 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управ-

ленческого учёта для систематизации данных о затратах на производство и 

продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и определе¬ния 

прибыли; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач; 

- строить на основе описания  ситуаций стандартные теоретические и  

эконометрические модели, анализировать и содержательно   

интерпретировать  полученные результаты; 

- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность произ-

водства и продаж новых видов продукции, изменения объема и 

ассорти¬мента продукции, работ и услуг, капитальных вложений и 

вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем бюджетирования. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета внутренних показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия управленческих решений, используя умения и 

знания в области CVP-анализа; 

- навыками распределения и перераспределения затрат, формировать 

бюджеты различных уровней; 

- навыками выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- современными  методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления   в 

организации и его сегментах; 

- навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы управленческого учета. Сущность 

управленческого учета. Подходы в управленческом учете. Принципы 

управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и 



финансового учетов. 

Тема 2. Затраты (расходы) и их виды в управленческом учете. Затраты 

(расходы) и цели их классификации. Классификация затрат (расходов) для 

целей управленческого учета.  

Тема 3. Калькулирование. Управленческий учёт как система 

управления предприятием. Экономическая сущность метода 

калькулирования и калькуляционной системы. Классификация методов 

калькулирования и калькуляционных систем. Традиционные 

калькуляционные системы: позаказное, попроцессное калькулирование; 

фактическое, нормативное, нормальное каклькулирование; системы 

«абзорпшен-кост» и «директ-кост». Перспективные калькуляционные 

системы: пооперационное калькулирование, система «точно в срок», 

калькулирование по последней операции, системы «таргет-кост»и «кайзен-

кост». 

Тема 4. Распределение и перераспределение затрат (расходов).  

Необходимость и последовательность распределения и 

перераспределения затрат (расходов). Учет распределение затрат (расходов) 

по объектам калькулирования. Распределение затрат (расходов) 

вспомогательных производств. Проблемы распределения косвенных затрат 

(расходов). Распределение затрат (расходов) комплексных и побочных 

продуктов. 

Тема 5. Организационные системы и варианты управленческого учета.  

Калькуляционные системы США. Японские калькуляционные системы. 

Тема 6. Технология принятия управленческих решений на основе 

управленческого учета. Управленческие решения и их классификация. 

Основные этапы процесса принятия управленческих решений. 

Использование данных управленческого учёта для анализа и обоснования 

решений на различных уровнях управления. Основы CVP-анализа. 

Тема 7. Бюджетирование как важнейшая составляющая 

управленческого учета. Бюджетирование. Виды бюджетов. Организация 

бюджетирования на предприятии. Статичные и гибкие бюджеты. 

Использование бюджетов для контроля затрат (расходов) и принятия 

управленческих решений 

Тема 8.  Управленческий учет и отчетность по центрам 

ответственности и сегмен¬там бизнеса. Централизация и децентрализация 

управления и ее влияние на органи¬зацию управленческого учета и 

отчетности по центрам ответственности. Типы центров ответственности и их 

классификация в зависимости от полномочий менеджеров: центры затрат, 

продаж, прибыли и инвестиций. Учёт и исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответственности. Документооборот. 

Автоматизация управленческого учета. 

Тема 9. Стратегический управленческий учет. Содержание и роль 

стратегического управленческого учета. Инструментарий стратегического 

управленческого учета. Организация стратегического управленческого учета 

Тема 10. Особенности управленческого учета основных бизнес-



процессов. Формирование информации о бизнес-процессах в учетно-

аналитической системе организации. Организация управленческого учета 

процессов снабженческо-заготовительной деятельности. Организация 

управленческого учета процесса производства. Организация 

управленческого учета коммерческо-сбытовой деятельности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11  БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  - формирование у будущих специалистов теоретических основ и 

прикладных знаний по вопросам методики  составления промежуточной и 

годовой бухгалтерской отчетности экономических субъектов, отвечающей 

потребностям внешних и внутренних ее пользователей  в целях принятия 

ими соответствующих управленческих решений. 

Задачи: 

- изучение современного состояния теории бухгалтерской отчетности, 

ознакомление студентов с основными понятиями и определениями 

дисциплины; 

- изучение  требований  законодательных и нормативных документов 

регламентирующих процесс формирования отчетности  экономических 

субъектов: бухгалтерской (финансовой); консолидированной финансовой, 

налоговой, статистической; 

- изучение основных принципов (допущений) и требований к  

бухгалтерской (финансовой) отчетности; ее состава и содержания; 

- ознакомление студентов с качественными характеристиками 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности;   

- научить студентов на практике использовать полученные 

теоретические знания и формировать  числовые показатели  отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-обучение процедурам  подготовки  пояснительной информации к  

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

-способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 



бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

-способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-требования бухгалтерского законодательства в части формирования 

отчетности экономических субъектов; 

-ответственность за непредставление или представление 

недостоверной отчетности;  

-правила и принципы  формирования отчетности  по российским и 

международным стандартам финансовой отчетности;  

-  специфику бухгалтерского учета и формирования отчетности в 

условиях компьютерной обработки данных; 

- особенности взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, налоговыми 

органами, государственными структурами и другими лицами. 

уметь:  

- планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде 

для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- оценивать существенность информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формировать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

- увязывать бухгалтерскую отчетность с налоговой отчетностью; 

- представлять финансовые интересы организаций в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в арбитражном суде; 

- разбираться в вопросах консолидации  финансовой отчетности  

владеть навыками:  

- по закрытию счетов и осуществлению подготовительных работ перед 

составлением финансовой отчетности;  

-  составления  форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 - счетной  и логической проверки правильности формирования 

числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- приемами разработки и использования оптимальной для 

хозяйствующего субъекта учетной политики для целей формирования 

бухгалтерской отчетности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

 Тема 1. Законодательные основы составления и представления   

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Тема 2. Заключительные работы перед составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 3.  Содержание и структура бухгалтерского баланса. Порядок 



составления бухгалтерского баланса.  

Тема 4. Отчет о финансовых результатах и методика его составления 

Тема 5. Методология составления отчета об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств 

Тема 6. Составление отчета о целевом использовании средств 

Тема 7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Тема 8. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Тема 9. Консолидированная  финансовая отчетность. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: получение целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей 

функции управления организациями, осмысливание и понимание основных 

методов экономического анализа и их применения на разных стадиях 

процесса разработки и принятия управленческих решений, получение 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности, развитие совокупности компетенций, определяющих 

способность решать профессиональные и социально-общественные задачи в 

области корпоративного управления. 

Задачи: 

- изучение теоретических положений и методологии комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности; 

- знакомство с методами обработки информации для целей анализа; 

- усвоение традиционных способов обработки экономической 

информации в анализе; 

- использование методов и приемов экономического анализа в 

исследовании экономических процессов и явлений; 

- формирование практических навыков по методике проведения 

комплексного экономического анализа на предприятиях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



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-3); 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

экономическое содержание аналитических показателей;  

способы расчета экономических показателей и критерии их оценки 

экономическое содержание экономических показателей;  

способы расчета социально-экономических и экономических 

показателей 

методы факторного анализа экономических показателей; методы 

комплексного анализа; 

взаимосвязи и причинно-следственные связи между экономическими 

показателями  

Уметь: 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

деятельности организации; 

делать выводы на основе рассчитанных показателей; 

обосновывать сделанные выводы, опираясь на понимание сущности 

экономических показателей 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели; 

выбрать необходимые для расчета экономических показателей данные 

из информационной базы анализа; 

моделировать причинно-следственные связи между показателями 

деятельности организации 

Владеть: 

методикой определения экономических показателей; 

методикой комплексной оценки деятельности организации; методикой 

факторного анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства. 

Анализ структуры, состояния, движения и эффективности 

использования основных фондов 



Анализ состояния и использования трудовых ресурсов предприятия 

Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Анализ объемов производства и продаж 

Анализ расходов предприятия. Анализ себестоимости продукции. 

Анализ финансовых результатов, прибыли и рентабельности. 

Методика анализа финансового состояния организации. Методика 

рейтинговой оценки эмитентов. 

Особенности анализа деятельности предприятий торговли и 

общественного питания. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа (курсовая работа). 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 АУДИТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

2. Цель – сформировать компетенции обучающегося в области 

организации и осуществления независимого финансового контроля (аудита) 

за деятельностью экономических субъектов, проводимого в интересах 

собственников и иных пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Задачи: 

1) приобретение практических навыков по методике проведения 

аудиторских проверок коммерческих организаций, за исключением банков, 

страховых компаний, инвестиционных фондов и бюджетных организаций. 

3. Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК – 17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

5. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- знать основы организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- знать формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Уметь: 



- осуществлять сбор, анализ и обработку данных; 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

Владеть: 

- приемами использования основ экономических знаний в 

профессиональной деятельности; 

- методикой анализа данных для решения профессиональных задач. 

6. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Аудит как форма независимого финансового контроля и его 

нормативное регулирование 

2. Стандартизация аудита и методические подходы в аудите 

3. Последовательность проведения аудиторской проверки 

4. Аудит капитала 

5. Аудит внеоборотных активов 

6. Аудит материально-производственных запасов 

7. Аудит денежных средств 

8. Аудит расчетов 

9. Аудит финансовых результатов 

10. Обобщение и получение доказательств при аудите финансовой 

отчетности 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.14 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» является формирование практических навыков 

ведения бухгалтерского учета, оформления первичных документов и 

регистров и составления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 

В задачи дисциплины входят: 

- выработать рациональную систему организации учёта и отчётности 

на основе выбора эффективной учётной политики; 

- заполнять первичные учётные документы по форме, установленные 

ФЗ «О бухгалтерском учёте» и закреплённые в учётной политике 

организации; 

- отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учёта 

в хронологическом порядке;  

- составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчёты и процедуры по данным операциям; 

- изучать методику ведения учёта по основным объектам (по основным 

средствам, материальным запасам, расчётам по оплате труда, затратам на 



производство и калькулированию себестоимости готовой продукции, ее 

продажи, учёту денежных средств и капитала организаций);  

- заполнять формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК–14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- первичные документы, которыми оформляются хозяйственные 

операции в организации; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- структуру построения рабочего плана счетов; 

- порядок формирования корреспонденции счетов на счетах 

бухгалтерского учета. 

- платежные документы по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, страховых взносов – во внебюджетные  

фонды; 

- бухгалтерские счета, на которых осуществляется учет налогов и 

сборов в бюджеты и страховых взносов; 

- классификацию налогов и сборов РФ и страховых взносов. 

Уметь: 

- документировать хозяйственные операции; 

- составлять корреспонденцию счетов по учету денежных средств; 

- разрабатывать рабочий план счетов; 

- составлять бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи. 

- составлять платежные документы по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные  фонды; 

- проставлять корреспонденцию счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты и страховых взносов. 

Владеть: 



- приёмами и технологией обобщения информации в рамках 

бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами 

менеджмента; 

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений. 

- навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему;  

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений; 

- навыками по отражению на счетах бухгалтерского учета операций по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты и страховых 

взносов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Учетная политика организации и разработка рабочего плана 

счетов. 

Тема 2. Документирование хозяйственных операций по учету 

производственных запасов. 

Тема 3. Учет денежных средств. 

Тема 4. Документирование хозяйственных операций и учет расчетов с 

рабочими и служащими по оплате труда. 

Тема 5. Порядок оформления платежных документов  и организация 

учета расчетов налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные фонды. 

Тема 6. Учет основных средств, инвентаря и хозяйственных 

принадлежностей, нематериальных активов. 

Тема 7. Учет капитала и резервов. 

Тема 8. Учет расходов на продажу  и затрат на производство. 

Тема 9. Порядок формирования финансовых результатов отчетного 

года. 

Тема 10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.15  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель  - сформировать компетенции обучающихся в области понимания 

роли и назначения международных стандартов финансовой отчетности, 

содержания и построения каждого стандарта, методологии общих 

стандартов, стандартов консолидации отчетности, порядка  признания и 

оценки активов и обязательств организации, отличий российской практики 



учета и отчетности от положений МСФО. 

Задачи: 

 изучить роль международных стандартов в процессе 

глобализации экономики и повышении достоверности информационного 

экономического пространства, влияние МСФО на реформирование 

отечественного бухгалтерского учета; 

 изучить историю развития МСФО, их структуру, усвоить 

концептуальные основы финансовой отчетности; 

 получить систему знаний по международным стандартам 

финансовой отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести 

навыки их использования в практической деятельности; 

 проанализировать  положения основных стандартов, область их 

применения, сущность и содержание, а также  взаимосвязь с другими 

стандартами; 

 получить навыки подготовки консолидированной отчетности в 

формате МСФО; 

 провести сравнительный анализ правил  МСФО с 

соответствующими правилами российской системы бухгалтерского учета 

(РСБУ). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  тенденции в международной стандартизации бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности и исторические этапы внедрения МСФО;  

 - функции   международных   организаций,   занимающихся    

вопросами стандартизации учета и финансовой отчетности; 

-   структуру    Фонда      по     международным     стандартам 

финансовой отчетности и его функции; 

-   состав финансовой отчетности, ее основные элементы и 

качественные характеристики; 

-  содержание и практическое применение основополагающих 

стандартов финансовой отчетности; 

-   содержание   и   практическое   применение   стандартов   

консолидации отчетности; 

-   отличия отечественной практики учета и отчетности от положений 

МСФО. 

Уметь: 



- использовать   систему   полученных  знаний  для   оценки   активов и 

обязательств  согласно требованиям МСФО; 

- по данным конкретных ситуаций уметь составлять формы 

финансовой отчетности по международным стандартам: отчет о финансовом 

положении, отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных 

средств, отчет об изменениях в капитале; 

- готовить примечания к консолидированной финансовой отчетности.  

Владеть навыками: 

- трансформации  бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по российским стандартам бухгалтерского учета в 

финансовую отчетность, подготовленную в  соответствии с МСФО; 

-  выполнения процедур консолидации  финансовой отчетности в 

соответствии с установленными требованиями; 

-формирования учетной политики по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

-подготовки финансовой отчетности по международным стандартам, 

необходимой для удовлетворения потребностей ее пользователей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности на 

международном уровне. 

Тема 2. Концептуальные основы   финансовой отчетности 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (IAS 

1, 7, 8, 10, 24, 34, IFRS 1, 8). 

Тема 4. Учет и отражение в отчетности составляющих элементов и 

операций. (IAS 20,21,23, 29,37, 19). Сравнение с соответствующими 

нормами  РПБУ. 

Тема 5. Учет долгосрочных активов в соответствии  с 

международными  стандартами. (IAS 16, 40, 38, IFRS 5). 

Тема 6. Обесценение активов (IAS 36) 

Тема 7. Учет  прочих нефинансовых активов (IAS 2, 41, IFRS 6). 

Тема 8. Учет финансовых инструментов (IAS 32, 39, IFRS 7, 9). 

Выплаты долевыми инструментами (IFRS 2). 

Тема 9. Раскрытие информации о доходах, расходах и финансовых 

результатах   в соответствии с МСФО (IAS 33, 12, IFRS 15,16). 

Тема 10. Стандарты консолидации финансовой отчетности (IAS 27, 28, 

IFRS 3,10,11,12).  

Тема 11. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.16 БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ак. часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» является в 

формировании у обучающихся теоретических знаний по организации и 

технологии учетной деятельности в предприятиях  различных 

организационно-правовых форм и практических навыков в подготовке 

основных бухгалтерских документов на различных стадиях 

функционирования предприятия.    

В задачи дисциплины входят: 

-  изучение организации и технологии учетной деятельности в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности 

функционального назначения; 

- овладение методикой организацией бухгалтерского учета на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия; 

- ознакомление  спецификой организации бухгалтерского учета и 

аудита в условиях компьютерной обработки данных; 

- изучение особенностей  взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными организациями и другими лицами; 

- приобретение опыта составления учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогового учета; 

- освоение приемов регистрации, обработки и  анализа  данных 

бухгалтерского учета. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК–14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- первичные документы, которыми оформляются хозяйственные 

операции в организации; 



- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- структуру построения рабочего плана счетов; 

- порядок формирования корреспонденции счетов на счетах 

бухгалтерского учета; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов; 

- счета бухгалтерского учета по учету финансовых результатов; 

- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

- особенности организации налогового учета на стадиях 

функционирования и ликвидации предприятия; 

- особенности взаимоотношений бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом предприятия, 

государственными организациями и другими лицами; 

- налоговое планирование. 

Уметь: 

- документировать хозяйственные операции; 

- составлять корреспонденцию счетов по учету денежных средств; 

- разрабатывать рабочий план счетов; 

- составлять бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи. 

- анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую и 

иную информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий  различных 

форм  собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- строить на основе описания  ситуаций стандартные теоретические и  

эконометрические модели, анализировать и содержательно   

интерпретировать  полученные результаты; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

- формировать учетную политику организации для целей 

бухгалтерского учета и налогового учета; 

- регистрировать, обрабатывать, анализировать данные бухгалтерского 

и налогового учета; 

- организовывать работу бухгалтерии хозяйствующего субъекта и 

координировать ее с другими подразделениями   в хозяйствующих субъектах  

различных организационно- правовых форм и отраслей деятельности. 

Владеть: 



- приёмами и технологией обобщения информации в рамках 

бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами 

менеджмента; 

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений. 

- методами и методикой раскрытия информации управленческого 

характера во внутренней отчётности подразделений организации, 

обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

- навыками по отражению на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

- технологией организации финансового, управленческого и 

налогового учета; 

- навыками анализа проблемных ситуаций в области организации 

учетных процессов и формирования адекватной информационной базы для 

их решения,  а так же методами и способами их разрешения; 

- приемами разработки оптимальной для хозяйствующего субъекта 

учетной политики.   

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы организации бухгалтерского дела.     

Тема 2. Правовой статус и организация бухгалтерской службы. 

Тема 3. Профессиональный бухгалтер и его статус в современной 

российской практике. 

Тема 4. Документирование хозяйственных операций, разработка 

рабочего плана счетов и формирование бухгалтерских проводок на 

отдельных этапах жизненного цикла хозяйствующих субъектов различных 

организационно-правовых форм. 

Тема 5. Содержание национальных форм счетоводства, необходимость 

и пути их сближения. 

Тема 6. Учетная политика как локальный нормативный акт и результат 

профессионального суждения бухгалтера. 

Тема 7. Организация бухгалтерское дело с применением 

компьютерных технологий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.17 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель – сформировать у обучающихся  теоретические знания по 

дисциплине и практические навыки организации и ведения бухгалтерского 

учета в условиях осуществления внешнеэкономической деятельности. 

В задачи дисциплины входят: 

Умение работать с правовыми документами в области 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,  

Усвоение теоретических основ техники и технологии бухгалтерского 

учета внешнеэкономических операций; 

Получение системы знаний о методике организации и ведения 

бухгалтерского учета внешнеэкономических операций; 

Умение обобщать данные текущего учета внешнеэкономических 

операций в регистрах аналитического и синтетического учета;  

Умение определять и отражать в учете доходы и расходы, полученные 

от осуществления внешнеэкономических операций.  

Получение системы знаний о методике организации и ведения 

бухгалтерского учета внешнеэкономических операций.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые 

результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-14 знать основы таможенного, валютного и налогового 

законодательства; сущность, особенности учета внешнеэкономической 

деятельности, общие  принципы  его  построения; 

 уметь использовать  систему  знаний  о принципах организации  

учета  внешнеэкономической  деятельности  для  систематизации  

информации  о  расчетах,  затратах  и  результатах    внешнеэкономической  

деятельности; 



 владеть практическими навыками отражения в бухгалтерском 

учете организаций разнообразных внешнеэкономических операций8 

ПК-15 знать систему сбора, обработки  и  подготовки  

информации  по  видам  операций  внешнеэкономической  деятельности; 

 уметь на  примере  конкретных  ситуаций  вести  учет  операций  

по   внешнеэкономической  деятельности; 

 владеть практическими навыками отражения в бухгалтерском 

учете организаций разнообразных внешнеэкономических операций; 

ПК-16 знать проблемы, решаемые бухгалтерами в области 

организации и ведения бухгалтерского  учета  внешнеэкономической  

деятельности;  

 уметь информацией о нормативном регулировании учета  

внешнеэкономической деятельности; 

 владеть практическими навыками отражения в бухгалтерском 

учете организаций разнообразных внешнеэкономических операций 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Государственное регулирование  внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Вопросы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, в том числе вопросы таможенного и валютного 

регулирования. Кроме того, основные аспекты построения системы 

нормативных актов, используемых организацией в процессе осуществления 

рассматриваемой деятельности. Таможенный кодекс ТС, ФЗ «О валютном 

регулировании и контроле» и другие законодательные документы, 

оказывающие влияние на бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности.  

Формируется специфический понятийный аппарат дисциплины, 

выявляется сущность внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и  

классификация ее форм и видов, основанные на действующем 

законодательстве. 

Тема 2. Бухгалтерский учет текущих валютных операций. 

Вопросы учета  текущих валютных  операций, особенности отражения 

на счетах бухгалтерского учета процесса купли - продажи иностранной 

валюты, документального оформления, корреспонденций счетов по учету 

расходов в процессе осуществления подобных операций, отражения 

курсовых разниц в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 3.  

Особенности документального оформления, осуществления расчетов с 

подотчетными лицами с помощью наличных денежных средств, банковских 

карт, дорожных чеков, состав оправдательных документов и иные аспекты.  

Тема 3. Бухгалтерский учет экспортных операций. 

Сущность и классификация экспортных операций. Влияние 

контрактных обязательств на методологию бухгалтерского учета 

экспортных операций.  Документальное оформление  отгрузки  и  

реализации экспортных товаров (работ, услуг). Раздельный учет затрат на 

производство экспортной продукции.  Учет расходов, связанных со сбытом 



экспортной  продукции.  Учет  реализации экспортной продукции (работ, 

услуг). Учет экспортных операций у посредника, участвующего в расчетах. 

Учет экспортных операций у  посредника,  не  участвующего  в расчетах. 

Учет экспортных операций у предприятия-экспортера. 

Тема 4. Бухгалтерский  учет  импортных  операций. 

Содержание и классификация импортных операций. Влияние 

контрактных обязательств  на методологию бухгалтерского учета 

импортных операций. Документальное оформление   приобретения  

импортных  товаров (работ, услуг).  Учет расходов, связанных с 

приобретением импортных объектов. Учет импорта товаров (работ, услуг). 

Учет импортных операций у посредника,  участвующего в расчетах. Учет 

импортных операций у посредника, не участвующего в расчетах. Учет 

импортных операций у предприятия-импортера. 

Тема 5. Бухгалтерский  учет товарообменных и прочих операций. 

Бухгалтерский учет товарообменных, реимпортных, реэкспортных 

операций. Особенности. Сроки, в течение которых товары могут быть 

ввезены и вывезены с территории РФ. Определение стоимости товаров. 

Порядок расчета и отражения в учете таможенных платежей (таможенных 

пошлин, сборов, акцизов, налога на добавленную стоимость). Используемые 

счета бухгалтерского учета и порядок отражения на них данных операций.  

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.18 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области 

использования современных информационных технологий (ИТ), 

составляющих основу бухгалтерских и аудиторских информационных 

систем, и применения профессионально-ориентированных информационных 

технологий при решении задач бухгалтерского учета и аудита. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в приобретении 

студентами знаний и практических навыков в области, определяемой 

основной целью курса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 



ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый 

учет и налоговое планирование организации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые 

результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-1 знать особенности автоматизированной формы 

бухгалтерского учета; технологический процесс компьютерной обработки 

учетной информации 

 уметь использовать систему полученных знаний для настройки 

информационных системы учета на особенности конкретной организации, 

исходя из ее учетной политики; 

 владеть методами и программными средствами обработки 

бухгалтерской и аудиторской информации; 

ПК-17 знать принципы построения современных 

информационных систем бухгалтерского учета и аудита; основные 

возможности применения информационных технологий для решения 

прикладных задач бухгалтерского учета и аудита 

 уметь организовать аналитический учет и систему хранения 

нормативно-справочной информации; вести компьютерный бухгалтерский 

учет по основным участкам учета; 

 владеть методами и программными средствами обработки 

бухгалтерской и аудиторской информации; 

ПК-18 знать тенденции и перспективы развития и использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности бухгалтера 

и аудитора; состояние существующего рынка информационных систем 

бухгалтерского учета и аудита8 

 уметь реализовывать методику аудита с использованием 

современных информационных систем; формировать выходные формы 

бухгалтерской и аудиторской информации; 

 владеть методами анализа результатов применения и 

принципами оценки развития (тенденциями изменения) информационных 

систем бухгалтерского учета и аудита 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Понятие информационной системы бухгалтерского учета 

(ИСФУ) 



Роль и место информационной системы бухгалтерского учета в 

управлении экономическим объектом. 

Тема 2. Общая характеристика информационных технологий в 

финансовом и управленческом учете 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета. Учетные регистры. 

Система документов. Основные направления автоматизации бухгалтерского 

учета. Учетная информация и процедуры ее обработки. 

Тема 3. Обзор рынка программных средств автоматизации 

бухгалтерского учета  

Анализ состояния автоматизации бухгалтерского учета. Обзор и 

анализ отечественных разработок и концепций автоматизации учетных 

задач. Основные тенденции к использованию информационных технологий 

в бухгалтерском учете. 

Тема 4. Принципы создания и функционирования ИСФУ. Структура 

ИСФУ 

Общая характеристика принципов создания ИСФУ. Структура ИСФУ. 

Характеристика обеспечивающей части информационной системы 

бухгалтерского учета. 

Тема 5. Характеристика информационного обеспечения системы 

автоматизации бухгалтерского учета 

Первичные документы и документооборот. Организация и ведение 

нормативно - справочного фонда. Накопительные регистры и отчетные 

сводки. Технология обработки учетной информации. 

Тема 6. Автоматизация учета основных средств 

Общая характеристика комплекса задач по учету основных средств 

(ОС). Автоматизация комплекса задач по учету основных средств. 

Амортизация ОС. 

Тема 7. Автоматизация учета материально-производственных запасов  

Общая характеристика комплекса задач по учету материальных 

ценностей. Автоматизация учета движения материальных ценностей.  

Тема 8. Автоматизация расчетов с персоналом по оплате труда  

Общая характеристика комплекса задач по расчетам с персоналом по 

оплате труда. Основные особенности расчетов начислений и удержаний по 

оплате труда  

Тема 9. Автоматизация бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции  

Общая характеристика комплекса задач по учету затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции.  

Тема 10. Автоматизация бухгалтерского учета готовой продукции и ее 

реализации  

Общая характеристика комплекса задач по учету готовой продукции и 

ее реализации. Автоматизация задач по учету готовой продукции и ее 

реализации.  

Тема 11. Автоматизация формирования финансовой и управленческой 

отчетности, осуществление прочих учетных работ.  



Общая характеристика комплексов задач по финансово-расчетным 

операциям, прочим учетным работам, сводному аналитическому и 

синтетическому учету и составлению отчетности. Автоматизация учета 

финансово-расчетных операций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.19 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих 

теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере налогового 

контроля, а также способных применять нормы, регулирующие налоговые 

отношения. 

Цель дисциплины: Формирование у студентов комплекса знаний по 

организации и ведению налогового учета, формирование налоговых 

регистров и составления налоговой отчетности. 

Задачи дисциплин: 

 Сформировать у студентов понятие налогового учета и 

налоговой отчетности; 

 Сформировать знания в организации налогового учета по 

налогам и составления налоговой отчетности; 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла (Б1.В.19) Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать как организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

Уметь организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

Владеть навыками организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность  

Тема 2. Организация налогового  учета по налогу на прибыль 

организаций. 

Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 



Тема 4. Организация налогового учета  по НДС 

Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. 

Тема 6. Организация налогового учета по  НДФЛ 

Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых 

режимов 

Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам 

Тема 9. Организация налогового учета по налогу на имущество 

организаций, налоговая отчетность 

Тема 10. Организация налогового учета по транспортному налогу, 

налоговая отчетность. 

 6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа. 

7.      Форма контроля дисциплины – зачет с оценкой.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 ЛОГИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цель и задачи дисциплины:  

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося для 

формирования у студентов культуры мышления и целостного представления 

о формах абстрактного мышления, формально-логических законах, основах 

теории аргументации и формах развития научного знания, а также о 

разнообразных логических ошибках, создающих коммуникативные помехи в 

интеллектуально-речевой практике человека. 

Задачи дисциплины: 

- дать студенту теоретические знания по основам логики как науки о 

правильном мышлении; 

- ознакомить студентов с краткой историей возникновения и развития 

логической науки; 

- научить анализировать рассуждения с точки зрения их логической 

правильности: определенности, непротиворечивости, последовательности и 

обоснованности; 

- способствовать интеллектуальному развитию личности, овладению 

практическими навыками применения приемов и правил логики, способами 

доказательного рассуждения как в повседневном, так и в профессиональном 

мышлении; 

- сформировать культуру мышления, развивать критическое 

отношение к своим и чужим мыслям, сознательно следовать законам логики. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК):  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 Знать - структуру аргументации и доказательства, формы и виды 

обоснования тезиса, виды критики и опровержения, правила аргументации и 

доказательства и возможные ошибки при их нарушении; - формы развития 

научного знания: проблему, гипотезу, теорию; виды проблем и как они 

развиваются; как выдвигается гипотеза и какие этапы развития она 

проходит; какие способы подтверждения гипотез существуют; - специфику 

логики как науки о правильном мышлении; - методы познания и выявления 

логических связей, имеющих формально-логическую природу: дедукцию, 

индукцию, аналогию, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование; - основные формально-логические законы) возможности 

их разнообразных нарушений в процессе рассуждений; - основные формы 

абстрактного мышления: понятие, суждение, умозаключение и правила 

оперирования ими; - логические операции: анализа и синтеза, 

абстрагирования и обобщения, ограничения и обобщения, определения и 

деления понятий, преобразования суждений. 

 Уметь - логически выстраивать аргументированную 

профессиональную речь, обеспечивать её научную убедительность; - 

сознательно пользоваться принципами (законами) правильного мышления, 

самостоятельно вести рассуждения; - пользоваться приемами и методами 

логического анализа устного и письменного текста для определения его 

логической правильности. 

 Владеть – навыками организации логически грамотной 

коммуникации; - сбора, хранения, обработки и оценки информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью; - диалектической и формально-логической культур 

мышления; - применения правил логики для анализа различных 

рассуждений, аргументационных процедур, ведения дискуссий, публичной 

речи; - использования индуктивных методов установления причинно-

следственных связей, а также методов дедукции и аналогии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Логика как наука. Предмет и значение логики. Логика и язык. 

Раздел 2. Понятие. Понятие как форма мышления. Определение. 

Деление. Классификация. 

Раздел 3. Суждение. Категорические суждения. Сложные суждения. 

Вопросно-ответные ситуации. 

Раздел 4. Дедуктивные умозаключения. Выводы из категорических 

суждений. Выводы из сложных суждений. 

Раздел 5. Индукция и аналогия. Индуктивные умозаключения. 

Умозаключение по аналогии. 

Раздел 6. Логические основы аргументации. Аргументация и 

доказательство. Формы развития знания. 



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 ЭТИКА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: овладение обучающимися основами современных этических 

знаний; выработке навыков всесторонней и взвешенной оценки этических 

идей, о наиболее общих понятиях, требованиях и ценностях морали; 

формирование углубленного знания положений и законов этики и этикета. 

Основные задачи курса: 

1. Формирование представлений о предмете этики, смысле и значений 

понятий «мораль» и «нравственность».  

2. Знакомство с основными этапами развития этической теории, 

рассмотрение различных социокультурных интерпретаций этических 

проблем и принципов морального регулирования в истории. 

3. Выработка навыков этического анализа проблем современной 

цивилизации и навыков делового общения. 

4. Формирование понятия этичности служебного поведения и 

поступков. 

    3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

     4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-3 

Знать: содержание науки этики, происхождение и историческое 

развитие морали; 

Уметь: на практике знания об этике как науке, морали, ее 

основополагающих понятиях, нормах и принципах; 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в 



различных сферах деятельности 

при формировании компетенции ОК-5 

Знать: логику исторического изменения этических идей; 

Уметь: реализовывать знания о моральном воспитании и 

самовоспитании; 

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

при формировании компетенции ОК-6 

Знать: основополагающие понятия морали, ее нормы и принципы; 

Уметь: применять на практике требования профессиональной этики; 

Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

при формировании компетенции ОК-7 

Знать: основы морального воспитания и самовоспитания.   

Уметь: реализовывать знания о требованиях этикета. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Тема 1. Сущность и история этических учений. 

Понятийный аппарат этического учения. Этика как одна из отраслей 

философских знаний. Предмет этики. Этика и другие науки о морали. 

Сущность и функции морали. Мораль как многомерная система духовных 

образований. Сущность и система моральной регуляции. Этические учения и 

культурно-исторические периоды. Этика античности, общая характеристика. 

Этика Платона и Аристотеля. Этика Эпикура и др. Исторические условия 

развития этических учений. Идеи христианской морали. Этика Августина 

Блаженного. Этика Фомы Аквинского. Общая характеристика эпохи 

Возрождения. Итальянские гуманисты о морали (Л. Валла, П. делла 

Мирандола, Н. Макиавелли). Этика М. Монтеня. Этика Томаса Гоббса и 

Спинозы. Этика Гельвеция и Руссо. Этика И. Канта («Метафизика нравов»). 

Законы априорной морали. Г. Гегель о морали и нравственности. Л. 

Фейербах о счастье человека. Этика Шопенгауера и Ницше. Этические 

взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Марксистско-ленинская этика. 

Этическое учение экзистенциализма (Ж.П. Сартр и др.). Этика Э. Фромма, 

А. Швейцера и др. Актуальные этические проблемы XX века. Эвтаназия, 

смертная казнь, клонирование человека, роль средств массовой информации 

в формировании и искажении нравственных ценностей. 

Тема 2. Сущность и категории морали. 

Понятие добра и зла. Природа и содержание добра и зла. 

Взаимоопределенность добра и зла. Добро и польза. Добро как благо. Этика 

Ф. Ницше. Добро в морали различных культур.  

 Добро и зло в религиозном понимании. Добро и зло в 

безрелигиозном понимании. Причины добра и зла. Откуда в мире зло. Зло 

как разрушение, унижение, подавление добра. 



 Сущность свободы. Проблемы свободного выбора. Свобода и 

необходимость. Понимание свободного поступка. Свобода как возможность 

поступать в соответствии с собственными ориентирами, желаниями, 

стремлениями в рамках наличной необходимости. Ответственность человека 

перед другими людьми.  

 Понятие и сущность долга. Долг как нравственная обязанность, 

необходимость исполнения того, что заповедуется моральным идеалом. 

Эмпирический и моральный долг. И.Кант о долге. Совесть как функция 

самоконтроля. Совестливый и бессовестный человек. Стыд как переживание 

своего несоответствия моральным требованиям перед лицом других. Вина 

как переживание несоответствия моральным требованиям и невыполнения 

своего долга перед лицом собственного внутреннего «Я». 

 Правда как высшая ценность, образцовый порядок бытия и 

человеческих отношений. Правда и заблуждение. Ложь и обман. Хитрость и 

лицемерие. Невыполнение обещаний. Честность: слово, дело, 

самоосознание. Доверие. Справедливость. Чувство справедливости. 

Справедливость распределительная и уравнивающая. Справедливость как 

равенство. Справедливость во взаимоотношениях между людьми.  

 Понятие и сущность достоинства. Исторические изменения 

понятия достоинства. Собственное достоинство как переживание 

собственной ценности и утверждение ее. Достоинство, гордость, гордыня. 

Зависть, скромность. Смирение и покорность. 

 Компоненты любви: забота, ответственность, уважение, знание. 

Противоречия любви. Любовь и эгоизм. Любовь как взаимное слияние душ. 

Идеальная любовь. Проблема разочарования. 

 Представления о счастье. Счастье как состояние 

удовлетворенности, удача. Счастье как блага жизни. Счастье и смысл жизни. 

В. Франкл о смысле жизни. Поиск смыла жизни. Смысл жизни – в самой 

жизни. 

Тема 3. Профессиональная этика и этикет. 

Специфика профессиональной этики. Элементы профессиональной 

этики. Предмет и объект и задачи профессиональной этики. Соотношение 

нравственных принципов и принципов деловой этики. Этические требования 

к той или иной профессии. Уровни профессиональной этики. Национальные 

особенности профессиональной и деловой этики в России. 

Профессиональные и корпоративные кодексы поведения.  

Тема 4. Этика в рыночной экономике. 

Изменение соотношения и взаимодействия экономики, управления и 

этики в истории общества. Протестантская этика. Ценностные установки 

рыночной экономики. Этические нормы и правила поведения в бизнесе. 

«Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании». 

Управленческое общение. Необходимые качества руководителя. Оценивание 

работы коллектива. Похвала. Правила конструктивной критики. Принципы 

восприятия критики.  

Правила служебной этики для подчиненных. Смена работы и этикет: 



карьера, этика увольнения работников, правила сохранения секретов фирмы, 

секреты умелого руководителя. Деловые и межличностные отношения на 

работе. 

Тема 5. Общение в системе деловых отношений 

Этика делового общения. Этика организации деловых приемов: виды 

приемов, приглашения, оформление стола. Этика решения спорных 

вопросов. Правила ведения деловых переговоров. Приветствие. Правила 

устного приветствия. Представление. Обращение. Формы обращения к 

руководителю, подчиненным, посетителям. Визитные карточки. Внешний 

вид, правила обмена визитными карточками. Правила речевого этикета. 

Умение слушать и умение правильно говорить. Культура и техника речи. 

Произношение, громкость и скорость речи. Приемы воздействия на деловых 

партнеров и подчиненных. Прием «Имя собственное». Прием «Зеркало 

отношения». Прием «Золотые слова». Прием «Терпеливый слушатель». 

Прием «Личная жизнь».  

Тема 6. Виды делового общения. 

Этика делового общения. Ведение деловой беседы. Деловая беседа как 

метод коммуникации. Этапы проведения деловой беседы. Как правильно 

вести беседу. Способы прекращения разговора.  

Прием делегаций. Этапы и правила ведения деловых переговоров. 

Техника ведения деловых переговоров. Этика организации деловых 

приемов: виды приемов, приглашения, оформление стола. Подготовка и 

проведение приемов. Характеристика приемов. Рассадка гостей за столом. 

Правила поведения за столом.  

Подготовка к совещанию. Время и место проведения совещания. 

Повестка дня. Список участников. Оповещение участников совещания. 

Протоколирование совещания.  

Презентация фирмы. Презентация товара. Планирование речи на 

презентации. Сценарий презентации.  

Тема 7. Особенности общения в коллективе. 

Взаимоотношения руководителей и подчиненных, работников и 

деловых партнеров. Этические аспекты взаимоотношений мужчин и женщин 

на работе. Дружба между сотрудниками на работе. Служебный роман. 

Начало и конец рабочего дня. Рабочее место. Правила поведения 

подчиненного по отношению к руководителю.  

Искусство увольнения. Минимизация стрессов при увольнении. 

Поведение при увольнении. Секреты фирмы. Организация периода 

адаптации. Рекомендации поведения в период адаптации. 

Международный деловой этикет. Национальные особенности делового 

общения. Европейская деловая культура. Североамериканская деловая 

культура. Деловая культура Востока и арабских стран.  

Тема 8. Деловая документация. 

Виды деловой документации: заявления, приказы, распоряжения, 

инструкции. Виды деловой корреспонденции. Деловая переписка. 

Специфика делового разговора по телефону. Стадии телефонного разговора. 



Правила подготовки телефонного разговора. Правила телефонного разговора 

по вашей инициативе. Правила ответа на телефонный звонок. Выражения, 

которых следует избегать при телефонном общении. 

Тема 9. Культура организации деловой коммуникации. 

Взаимосвязь и различие понятий «этики» и «этикета». Этикет как 

социальное явление. Задачи этикета. Правила поведения с точки зрения 

этики и этикета. Этикет как внешнее проявление внутренней культуры 

личности. Речевой этикет. Этикетные правила представления, приветствия. 

Невербальные средства общения. Организация пространства в этикете. 

Этикетная атрибутика. Визитные карточки. Деловые подарки и сувениры. 

Этикет в культуре внешности. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ. 02.01  УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель  – формирование у обучающихся профессиональных  системных 

компетенций, позволяющих самостоятельно управлять своей карьерой и 

временем, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного 

рынка труда и составлять представление о требованиях современных 

работодателей. 

Задачи: 

- формирование знаний, выработка умений  и практических 

навыков, необходимых для эффективного управления собственной карьерой 

и своим временем; 

- обучение студентов основам профессиональной пригодности, 

тайм-менеджмента; 

- развитие способностей к организационно-управленческой, 

аналитической, научно-исследовательской и педагогической деятельности; 

- предоставление возможности студентам самостоятельно 

управлять своей карьерой и временем с учетом специфики построения 

деловой карьеры в Российских компаниях, в представительствах 

иностранных компаний в России. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 



выпускников следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, роль и место управления карьерой в управленческой 

деятельности организации; основные теории и концепции управления 

карьерой и взаимодействия людей в организации. 

Уметь: применять принципы и методы управления карьерой и тайм-

менеджмента; расширять формальные представления о карьере; 

анализировать карьерный потенциал и разрабатывать предложения по 

построению карьеры; организовывать эффективное рабочее пространство и 

личное время, принимать обоснованные решения. 

Владеть: методами сбора и анализа информации, навыки творческого 

мышления, современными технологиями в управлении карьерой и тайм-

менеджменте.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы (темы): 

Введение 

Тема 1. Понятие и виды карьеры персонала 

Тема 2. Методологические основы процесса построения карьеры.  

Тема 3.Основы профессиональной пригодности 

Тема 4.Оценка карьерных компетенций 

Тема 5. Основы тайм-менеджмента 

Тема 6. Система управления карьерой в современных условиях 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа и  др. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у 

бакалавров в области экономики знаний психологии бизнеса, 

категориального аппарата  данной области знания, раскрыть суть основных 

проблем психологии бизнеса; формирование у студентов гуманистического 

мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в 

основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения 



адекватно воспринимать и оценивать особенности развития бизнеса в новых 

социально-экономических условиях. 

 Задачи: 

• знакомство с базовыми положениями и закономерностями 

развития психики, формирования личности бизнесмена; 

• изучение круга вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива,  общения и межличностных отношений, 

психических способностей и состояний как основополагающих при 

самоорганизации и организации поведения других людей в 

предпринимательской деятельности; 

овладение умением использовать психолого-педагогические методы 

изучения личности; применять результаты психодиагностики в практике 

предпринимательской деятельности. 

     3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

  4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-5 

Знать: методы познания для интеллектуального саморазвития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

 при формировании компетенции ОК-7 

Знать: профилактику профессиональных деформаций личности 

предпринимателя.  

Уметь: использовать целостный подходк анализу психологических 

проблем в бизнесе 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

при формировании компетенции ОПК-4 

Знать:   диагностику и развитие предпринимательского потенциала 

личности; 

Уметь:  пользоваться методами диагностики и развития личности 



предпринимателя; 

Владеть: способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Раздел 1. Психология бизнеса как направление психологической 

науки. 

Тема 1.Психология бизнеса: предмет, задачи, методы 

Предмет, задачи и методы психологии бизнеса. Психологические 

особенности предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Социальная психология личности бизнесмена 

Тема 2. Деструктивные факторы делового мышления. 

Особенности реактивного и проактивного поведения личности. 

Система деструктивных факторов делового мышления и последствия для 

деятельности бизнесмена 

Тема 3. Факторы успеха и успешной самопрезентации в бизнесе. 

Профессионально значимые психологические качества в бизнесе. 

Барьеры на пути профессиональной реализации. Мотивация достижения и 

механизм ее функционирования 

Раздел 3. Организация в бизнесе. 

Тема 4. Типы организационных структур 

Специфика управленческих отношений. Проблемные аспекты 

управленческой деятельности 

Тема 5. Управленческие отношения в бизнесе. 

Специфика управленческих отношений. Проблемные аспекты 

управленческой деятельности 

Тема 6.  Организация групповой и командной работы персонала. 

Дифференциация групповой и командной работы. Групповые 

эффекты. Виды групп и команд. Роли персонала в эффективной команде 

Раздел 4. Руководство и лидерство в бизнесе 

Тема 7. Психология руководства и лидерства 

Феномен лидерства и руководства. Руководство и лидерство в 

организации. Теория лидерства и стили руководства 

Тема 8. Стили руководства в бизнесе. 

Личностный, поведенческий и ситуационный подходы к 

дифференциации стилей руководства. Типы классификаций стилей 

руководства. Стили руководства, характерные для российского бизнеса 

Тема 9. Особенности мотивации персонала. 

Содержательные и процессуальные теории мотивации. Особенности 

реализации мотивационных концепций в организации 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: дать студентам научное представление о социальной политике 

государства как междисциплинарном научном направлении и элементе 

общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, 

изучить процессы развития основных институтов гражданского общества, 

привить навыки использования полученных знаний в области 

государственной политики как в теоретическом, так и в практическом 

назначении. Курс нацелен на изучение социальной политики государства в 

современных условиях, в том числе в условиях трансформации 

современного российского общества и глобализации. 

Задачи: 

- привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в области 

государственного управления; 

- овладение навыками анализа проблем государственного 

управления, современных социальных явлений и процессов в социальной 

политике как механизме регулирования социальной сферы; 

- формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов государственного 

управления; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с 

позиций различных субъектов политики; 

- выработку способностей к инновативному, конструктивному 

мышлению, принятию политических решений в области регулирования 

социальной сферы. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен: 

           Знать:  



- порядок ведения переговоров с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивания результатов 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта. 

  Уметь:  

- проводить переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования, оценивать результатов проектирования 

предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта  

Владеть:  

- навыками проведения переговоров с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивания результатов 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Сущность и функции социального государства 

Тема 2. Социальное государство: понятие, признаки. 

Тема 3. Социальная политика (цели, механизмы осуществления, 

основное содержание) 

Тема 4. Конституционно-правовые основы социального государства 

Тема 5. Экономические и правовые механизмы реализации принципов 

социального государства 

Тема 6. Обеспечение трудовых прав граждан 

Тема 7. Социальное страхование и пенсионное обеспечение 

Тема 8. Охрана здоровья и медицинская помощь 

Тема 9. Обеспечение социальных гарантий в сфере образования 

Тема 10. Российская Федерация как социальное государство в 

международном сообществе. Модели социальной политики за рубежом 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

  7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.3.2 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование экономического мышления на  основе 

систематизации достижений экономической мысли и выявление значимости   

для хозяйственной практики положений и выводов     теоретических школ, 

течений и  направлений экономической мысли. 

Задачи: 

-  формирование, углубление и расширение системы знаний о мировой 

и отечественной экономической мысли, о сущности основных категорий и 

понятий;  

- изучение основных этапов развития экономической науки;  

- понимание эволюции экономической мысли в период зарождения 



рыночной экономики;  

- сравнение и выявление отличительных признаков методологических 

подходов и теоретических позиций ведущих представителей различных 

школ, течений и направлений экономической мысли;  

- вырабатывание системного подхода к анализу влияния историко-

экономических ситуаций на формирование теоретических  основ 

хозяйственной жизни; 

- формирование навыков самостоятельных оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли;   

- использование методов данной науки при анализе социально 

значимых проблем и процессов и обоснование вариантов хозяйственной 

политики. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к 

базовой части основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01.Экономика. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: место истории экономических учений в системе экономических 

наук; основные этапы и направления развития экономической мысли, 

понимать логику преемственности и смены парадигм;  основные концепции; 

основных представителей  ведущих научных школ и направления их 

научного поиск; важнейшие понятия, разработанные школой или 

направлением.  

Уметь:  ориентироваться в  основных концепциях и направлениях 

экономической теории, отличать и характеризовать значение и вклад 

отдельных ученых и научных школ и направлений; применять полученные 

теоретические знания об эволюции экономической мысли и многообразии 

теоретических подходов к исследованию экономических явлений в процессе 

самостоятельного творческого поиска при написании научно-

исследовательских студенческих работ. 

Владеть навыками:  научного анализа  для изучения экономических 

явлений и процессов; самостоятельного сбора и обработки экономической 

информации.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, метод и основные этапы истории экономических 

учений   

Тема 2. Особенности экономической мысли Древнего мира и 

Средневековья Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции и 

Древнего Рима. Экономические учения западноевропейской  и  русской 

экономической мысли IX — XVI вв. 

Тема 3. Меркантилизм – первая  теоретическая школа  периода 



зарождения рыночных экономических отношений  

Тема 4.Возникновение и эволюция классической политэкономии  

Тема 5.  Экономические аспекты  социалистической доктрины  

Тема 6. Маржинализм и формирование неоклассической школы  

Тема 7. Зарождение институционалистского направления в 

экономической науке Историческая школа и институционализм в России. 

Тема 8. Возникновение и развитие кейнсианства  

Тема 9.  Современный либерализм и неоклассические доктрины.  

 Тема 10. Основные направления современной экономической 

мысли 

 Тема 11. Вклад российских ученых в развитие мировой 

экономической мысли.  

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.  

 

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.04 БИЗНЕС – КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е ЗЕТ (72час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических навыков, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов в области деловых 

коммуникаций.  

Задачи курса: 

– изучение теоретических основ деловых коммуникаций, 

коммуника-ционного менеджмента в государственных и муниципальных 

органах власти; 

– овладение логико-понятийным аппаратом дисциплины; 

– обучение, анализ, оценка эффективности устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации, коммуникационных техник и технологий;  

– изучение межкультурных особенностей деловых коммуникаций;  

– проектирование коммуникационных моделей делового 

взаимодействия; 

– применение на практике эффективных методов 

коммуникационного менеджмента, совершенствование коммуникативных 

навыков; 

– развитие речевой, логической, психологической культуры 

деловых коммуникаций; 

- формирование системного мышления, умений, необходимых для 

эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 



дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) «Бизнес-

коммуникации» обучающиеся должны:) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

-основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

-теоретические основы деловых коммуникаций; 

-коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

-устные и письменные стратегии деловой коммуникации; 

-техники и технологии деловых коммуникаций; 

-межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Уметь: 

 –использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

–работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

–организовывать командное и личностное взаимодействие для 

решения управленческих задач; 

–использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации; 

–анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

–учитывать межкультурные особенности деловых коммуникаций; 

–совершенствовать коммуникативные навыки;  

–осуществлять эффективное деловое взаимодействие, применять 

современные эффективные методы коммуникационного менеджмента 

Владеть: 

 –способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

–способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 



– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

–способностью к самоорганизации и самообразованию 

–навыками выбора наиболее эффективных устных и письменных 

стратегий деловой коммуникации  

–анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их 

эффективности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Бизнес- коммуникация, ее сущность и характеристики  

Сущность, задачи, специфика бизнес-коммуникации. Символико-

семиотическая специфика коммуникации. Ее симметричность, 

одновременность и непрерывность. Характеристики делового общения: 

предметно-целевое содержание коммуникации, соблюдение формально-

ролевых принципов взаимодействия, взаимозависимость участников 

деловой коммуникации, коммуникативный контроль, формальные, 

конвенциональные, эмоциональные и ситуативные ограничения. 

Аргументация как коммуникативная процедура. Принципы эффективных 

деловых коммуникаций.  Проблема коммуникативной компетентности 

делового человека.  

Тема 2. Структура,  содержание и сферы  бизнес-коммуникации  

Деловое общение и бизнес-коммуникация: общее и отличительное. 

Структура делового общения, деловых коммуникаций. Идентификация,  

эмпатия и рефлексия как механизмы взаимопонимания.  Уровни понимания. 

Перцептивный компонент коммуникации. Детерминанты, эталоны и 

стереотипы межличностного восприятия. Межличностная аттракция в 

деловых контактах. Стили, формы и типы взаимодействий деловых 

партнеров. Обратная связь, проблема ее эффективности. Типология 

ситуаций делового общения, деловых коммуникаций. Сферы деловых 

коммуникаций: производственная, сфера бизнес-коммуникации,  сфера 

политического, научного, образовательного дискурса.   

Тема 3. Линейные и нелинейные модели бизнес-коммуникации  

Понятие «модель делового взаимодействия», «модель бизнес-

коммуникаций», «коммуникационная модель делового взаимодействия». 

Коммуникация как однонаправленный процесс, идущий от отправителя к 

получателю. Модель Г.Лассуэлла (модель «5W»). Ее сущность, основные 

понятия, особенности, достоинства и недостатки. Линейные  модели 

коммуникации в рамках межличностной (симметричной и 

комплиментарной) и массовой коммуникации. Каналы деловой 

коммуникации, их влияние на  реакцию получателя. Диалогическая модель 

М.М. Бахтина. Концепция «хронотоп»: «время» и «место». Полевые, 

интерактивные модели деловой коммуникации (модели  Р. Барта, теории 

гештальта, др.). Интерактивная (круговая модель)  деловой коммуникации. 

Обратная связь как элемент модели. Элементы модели (отправитель или 

источник - кодирование - сообщение - канал - декодирование - получатель - 

обратная связь). Нелинейные  модели коммуникации в рамках 



межличностной и массовой коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. Стратегии, техники и технологии бизнес- коммуникаций 

Тема 4. Устные стратегии бизнес-коммуникации  

Деловая беседа как специально организованный предметный разговор. 

Классификация деловых бесед. Технология кадровых бесед. Собеседование 

при приеме на работу. Беседа при увольнении с работы. Проблемные или 

дисциплинарные беседы. Технология телефонных бесед. Деловое 

совещание: подготовка и проведение. Публичное выступление в системе 

деловых коммуникаций. Пресс-конференция, ее подготовка и проведение. 

Презентация, ее смысл и назначение. Деловая полемика, правила ее 

проведения. Культура делового спора. Переговоры как форма деловой 

коммуникации: подготовка и проведение. Психологический климат во время 

переговоров. Переговоры как средство разрешения деловых конфликтов. 

Тема 5. Письменные стратегии бизнес- коммуникации  

Письменные формы деловых взаимодействий. Особенности 

официально-деловой речи. Язык служебных документов. Приказ, Протокол, 

Решение, Договор. Организационно-распределительная документация: 

резюме, заявление, анкета, докладная и объяснительная записка, таблица, 

сплошной связный текст. Деловые письма: соглашения, запросы, 

сопроводительные письма, письма-регламентивы (Поздравления, 

Извинения, Соболезнования, письма-ответы с благодарностью). Служебные 

записки для внутренней коммуникации: Распоряжения, Благодарности, 

Напоминания, Просьбы, Проведение мероприятий). Правила оформления 

деловых посланий. 

Тема 6. Техники бизнес-коммуникаций  

Понятие «техника бизнес-коммуникаций».  Бизнес-коммуникация: 

техники эффективного общения. Техника  регуляции эмоционального 

напряжения и вербализации эмоций и чувств (косвенная, метафорическая 

вербализация эмоций и чувств партнера, вербализация общности с 

партнером, вербализация  значимости партнера). Техники активного 

слушания. Компоненты техник (три ступени рациональной вербализации 

высказываний партнера – А, Б, В). Техники постановки вопросов 

(формулировка открытых, закрытых и альтернативных вопросов). Вопросы 

как средство управления коммуникативным процессом. Техники работы с 

сомнениями и возражениями партнера. Использование техник 

противостояния манипуляциям. Ассертивный сценарий поведения. 

Актерские техники в деловой коммуникации. Эффективность техник 

деловой коммуникации. 

Тема 7. Технологии бизнес-коммуникаций  

Понятие «коммуникационные технологии» и «технология бизнес-

коммуникаций».  Составляющие коммуникационных технологий: локальные 

и глобальные компьютерные сети, электронная почта, телеконференции.  

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: файловые 

архивы, интерактивное общение. Электронная почта как средство связи, 

правила переписки, приложения к письмам. Компьютерные энциклопедии и 



справочники. Избранные технологии деловой коммуникации: презентации, 

взаимодействия, конфликты, переговоры. Коммуникативные технологии 

создания имиджа. Деловая презентация и самопрезентация. 

Коммуникативные технологии ведения переговоров. Управление 

переговорным процессом, диалогом, методы аргументации и 

контраргументации; распознание манипуляций. Эффективное поведение в 

конфликтах. Технологические приемы привлечения внимания.   

РАЗДЕЛ 3. Межкультурные особенности бизнес-коммуникаций 

Тема 8. Межкультурные особенности бизнес-коммуникаций  

Понятие межкультурной бизнес-коммуникации, основные подходы к 

проблеме. Понятие межкультурных особенностей бизнес-коммуникации, ее 

специфика.  Общая характеристика поведения и деловых качеств 

представителей различных культур: европейской, конфуцианской, 

исламской, др. Особенности национальной психологии представителей 

различных культур (восприятие времени, отношение к договоренностям, 

вопросы служебной иерархии). Проблемы бизнес-коммуникации в России. 

Особенности проведения международных деловых переговоров (Европа, 

США, Китай и др.). Протокол и этикет международного общения. 

Официальный речевой этикет. Организационно-протокольное обеспечение 

визита иностранной делегации. 

6. Виды учебной работы : лекции ,практические занятия. 

7.  Изучение дисциплины заканчивается: экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.04 МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2ЗЕТ (72 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Цель:         Овладение обучающимися основами современных знаний о 

межкультурных отношениях; выработке навыков всесторонней и 

взвешенной оценки кросс-культурной коммуникации, о наиболее общих 

понятиях, требованиях и ценностях межкультурного общения; 

формирование углубленного знания принципов и норм межкультурных 

отношений. 

Основные задачи курса: 

1. Формирование представлений о предмете этики, смысле и значений 

понятий «культура» и «кросс-культура».  

2. Знакомство с основными этапами развития межкультурных 

отношений, рассмотрение различных социокультурных интерпретаций 

проблем и принципов регулирования межкультурных отношений в истории. 

3. Выработка навыков анализа проблем современной цивилизации и 

навыков кросс-культурного общения. 

        4. Развитие культурной восприимчивости, способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного 



поведения в различных культурах. 

     3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

     4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

при формировании компетенции ОК-4 

Знать: особенности межкультурных отношений, формы и типы 

культур различных народов;  

Уметь: объяснять феномен культуры и межкультурных связей;  

Владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Тема 1. КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Дисциплина «Межкультурные отношения» как отдельная отрасль 

знания в своем становлении и развитии прошла ряд этапов. Впервые термин 

«коммуникация» появился в научной литературе в начале 1920-х гг. Он 

приобрел широкий социокультурный смысл. Данный термин используют и 

для описания многообразных процессов, связанных с передачей 

информации, и для констатации присутствия либо отсутствия некой связи 

между двумя субъектами (системами). Проблемы межкультурных 

отношений стали актуализироваться в США, Западной Европе и в России 

после Второй мировой войны. В период постиндустриального, 

информационного общества остро встают вопросы соотношения 

национальной культуры и межнационального общения; культуры и 

поведения; культурных норм и культурных ценностей.  

Тема 2. ПРОБЛЕМА «ЧУЖОЙ» КУЛЬТУРЫ И ЭТНОЦЕНТРИЗМ 

Одной из основных потребностей человека является потребность 

общения, межкультурных связей, в результате которых формируются 

определенные культурные стандарты. Общение предполагает использование 

прямых (вербальных) и косвенных (невербальных) средств. С появлением у 

человека культурных стандартов весь мир начинает делиться на «своих» и 

«чужих». Восприятие «чужой» культуры в дальнейшем происходит сквозь 

призму родной. Этническое сознание предполагает идентификацию 

индивида с прошлым данной группы. Этнические категории обладают 

языковой общностью, символической, знаковой природой, как для сознания 



самих членов группы, так и для посторонних. 

Тема 3. ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 

И СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ 

         Понятие и сущность стереотипа. Функции стереотипов. 

Негативные и позитивные стереотипы и их влияние на межкультурные 

отношения. Понятие и сущность предрассудка. Типы предрассудков. 

Проблемы корректировки и изменения предрассудков. Детерминирующие 

факторы восприятия (факторы первого впечатления, превосходства, 

привлекательности, отношения к себе). Влияние культуры на восприятие. 

Ошибки атрибуции и их влияние на межкультурные отношения. 

  Тема 4. КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРЫ. КАТЕГОРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПО Э.ХОЛЛУ 

          Категории культуры – это самые общие представления и 

установки, из которых исходят люди в восприятии и понимании всего, с чем 

они сталкиваются в жизни. Эти категории делятся на две группы: 

онтологические и социальные. К первой группе относят представления о 

самых общих, универсальных атрибутах окружающего мира (пространство, 

время, движение, качество, количество и т.д.) Вторая группа включает 

основные, важнейшие обстоятельства общественной жизни людей, их 

деятельность, духовный мир (труд, собственность, власть, государство, 

свобода, справедливость, совесть, долг и т.д.).  

Тема 5. КАТЕГОРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПО Г. ХОФСТЕДЕ: 

КОНЦЕПЦИЯ «МЕНТАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

Понятие «ментальность»  происходит от латинского слова mens – ум, 

мышление, образ мыслей, душевный склад. Ментальность как относительно 

целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает 

картину мира и скрепляет единство культурной традиции. Ментальность как 

общее, которое рождается из природных данных и социально 

обусловленных компонентов. Навыки осознания окружающего, 

мыслительные схемы, образные комплексы находят в ментальности свое 

культурное обнаружение. Основные виды ментальности.  

 

Тема 6. ЯЗЫКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР:  

ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

         Язык как средство мышления и средство общения. В процессе 

мышления язык выполняет три основные функции (их называют 

когнитивными функциями): номинативная, конструктивная, 

аккумулятивная. Выступая в качестве средства общения, язык выполняет 

коммуникативные функции: экспрессивная, импрессивная, референтная, 

эстетическая, фатическая, метаязыковая. Коммуникативные функции языка 

проявляются в речи, Язык и речь как понятия взаимосвязанные, но не 

тождественные. Речь как язык в действии. Культура речи как умение 

наиболее эффективным образом использовать коммуникативные функции 

языка. 

 



Тема 7. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

  Значение невербального элемента для коммуникации. Определение и 

функции невербальной коммуникации. Вербальная и невербальная 

символические системы – подобие и отличие. Связь невербального языка. 

«Язык тела»: внешность, одежда, движения тела (поза, жесты), мимика, 

зрительный контакт и взгляд, тактильный контакт, запах. Параязык. 

Пространственное (проксимическое) поведение. Тишина как форма 

коммуникации. 

Тема 8. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Проблема культурной идентичности. Социальные и этнические 

факторы в межкультурных отношениях. Динамика процесса адаптации к 

другой культуре. Межкультурные конфликты, их природа и причины 

возникновения. Культурно обусловленные модели конфликтного поведения 

(классификации Г.Триандиса, Г.Хофстеде, Э.Холла). Проблема управления 

конфликтом. Способы выхода из конфликта. Идеология мультикультуризма 

как основа мирного разрешения межкультурного конфликта. Способы 

формирования позитивного отношения к иным культурам, признание 

ценностей культурного многообразия современного мира. Межкультурная 

толерантность. 

Тема 9. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

К основным проблемам межкультурных коммуникаций в современном 

мире можно отнести процессы глобализации, которые являются логическим 

следствием интеграционных процессов прошлого столетия. 

Глобализационные тенденции влекут за собой процессы стандартизации и 

унификации. Это затрагивает и средства современной коммуникации. 

Свободное пространство Интернета уменьшают роль и влияние 

государственных структур. Они становятся лишь одним из участников 

виртуального пространства. Главной задачей современного человека 

становится сохранение самоидентификации, уважительное отношение к 

историческому и культурному наследию своей страны, поиски путей 

эффективного кросскультурного взаимодействия. 

     6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

     7.    Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01  РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

пространственное восприятие экономики, вооружить их знаниями методов 

решения территориальных и региональных задач в процессах производства, 



распределения, обмена и потребления продукции.. 

Задачи:  

- ознакомление с методами региональных исследований;  

- формирование представления о механизме воздействия всей 

совокупности природных социально-экономических, исторических и других 

факторов на современную структуру экономики страны;  

- анализ проблем и перспектив развития отдельных отраслей 

хозяйства Российской Федерации;  

- изучение форм территориальной организации хозяйства в 

Российской Федерации и анализ эффективности;  

- прогнозирование социально-экономического развития регионов 

на основе анализа динамики их социально-экономического положения;  

- рассмотрение актуальных проблем развития отдельных регионов 

и территориальной организации хозяйства страны в целом.  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

вариативной части   Блока 1. Дисциплины по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01  Экономика направленность   (профиль)     “Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: значение отдельных отраслей в хозяйстве, причины 

неравномерного размещения отдельных отраслей по территории страны; 

факторы размещения отдельных отраслей и производств, условия 

определяющие конкурентоспособность продукции отдельных производств; 

причины кризиса отдельных отраслей и производств, а также черты, 

проблемы и тенденции развития экономических районов и регионов, а так 

же социально-экономические явления  

 Уметь: объяснить размещение отдельных предприятий; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств; определять по 

статистическим материалам показатели работы отдельных отраслей и их 



динамику; определять по статистическим материалам основные показатели, 

характеризующие уровень и состояние хозяйства страны; тенденции 

изменения отраслевой структуры хозяйства; прогнозировать численность 

населения отдельных территорий, направление миграций; сравнивать 

обеспеченность трудовыми ресурсами отдельных регионов; предлагать пути 

решения проблемы рационального использования трудовых ресурсов на 

примере отдельных регионов         

 Владеть: навыками территориального мышления и анализа, 

научного обоснования взаимодействия природных, экономических и 

социальных процессов на территориях разного ранга; методологией 

экономического исследования; современными методами сбора, обработки  и 

анализа экономических  и  социальных данных; современными 

информационными технологиями; навыками публичной речи, логического 

мышления для выработки системного целостного взгляда на размещение 

производительных сил. 

1. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Предмет, методы и задачи дисциплины. Основные понятия и 

категории. 

Тема 2. Закономерности, принципы, факторы и общие условия РПС. 

Тема 3. Природно-ресурсный потенциал и РПС. 

Тема 4. Население и трудовые ресурсы и РПС. 

Тема 5. Общая характеристика экономики страны, ее структура и 

особенности развития в условиях реформ. 

Тема 6. Размещение отраслей топливно-энергетического и 

металлургического комплекса 

Тема 7. Размещение отраслей машиностроительного комплекса 

Тема 8. Размещение отраслей химического и лесного комплекса 

Тема 9. Агропромышленный комплекс. 

Тема 10. Региональная экономика и региональная политика России 

Тема 11. Социально-экономическое районирование 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 МЕЖДУНАРОДНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов комплексное 

пространственное восприятие экономики, вооружить их знаниями методов 

решения территориальных и региональных задач в процессах производства, 

распределения, обмена и потребления продукции.. 

Задачи:  

- ознакомление с методами региональных исследований;  



- формирование представления о механизме воздействия всей 

совокупности природных социально-экономических, исторических и других 

факторов на современную структуру экономики страны;  

- анализ проблем и перспектив развития отдельных отраслей 

хозяйства Российской Федерации;  

- изучение форм территориальной организации хозяйства в 

Российской Федерации и анализ эффективности;  

- прогнозирование социально-экономического развития регионов 

на основе анализа динамики их социально-экономического положения;  

- рассмотрение актуальных проблем развития отдельных регионов 

и территориальной организации хозяйства страны в целом.  

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: значение отдельных отраслей в хозяйстве, причины 

неравномерного размещения отдельных отраслей по территории страны; 

факторы размещения отдельных отраслей и производств, условия 

определяющие конкурентоспособность продукции отдельных производств; 

причины кризиса отдельных отраслей и производств, а также черты, 

проблемы и тенденции развития экономических районов и регионов, а так 

же социально-экономические явления  

 Уметь: объяснить размещение отдельных предприятий; факторы 

размещения отдельных отраслей и производств; определять по 

статистическим материалам показатели работы отдельных отраслей и их 

динамику; определять по статистическим материалам основные показатели, 

характеризующие уровень и состояние хозяйства страны; тенденции 

изменения отраслевой структуры хозяйства; прогнозировать численность 

населения отдельных территорий, направление миграций; сравнивать 

обеспеченность трудовыми ресурсами отдельных регионов; предлагать пути 



решения проблемы рационального использования трудовых ресурсов на 

примере отдельных регионов         

 Владеть: навыками территориального мышления и анализа, 

научного обоснования взаимодействия природных, экономических и 

социальных процессов на территориях разного ранга; методологией 

экономического исследования; современными методами сбора, обработки  и 

анализа экономических  и  социальных данных; современными 

информационными технологиями; навыками публичной речи, логического 

мышления для выработки системного целостного взгляда на размещение 

производительных сил. 

1. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. предпосылки создания международной организации кооперативов 

2. Борьба идей в международном кооперативном движении 

3.   Международное кооперативное движение между двумя 

мировыми войнами (1917-1939 гг.) 

4.   Мировая кооперация периода холодной войны и борьбы за 

разрядку международной напряженности в 50–80-е гг. xx века 

5.  Международное кооперативное движение в 90-е годы хх века 

6. Международный кооперативный альянс 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом.   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.03  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

  2.Цели и задачи дисциплины: 

 Цель   

понимание будущими специалистами специфики пространственно-

территориальной организации общественного производства, определяемой 

такими категориями как: географическое пространство и территория, 

природные условия и природные ресурсы, история становления 

цивилизаций и геополитика и пр.; 

Задачи:  

- формирование у молодого специалиста методологии 

современного экономиста, в образовательном процессе каждого уделяется 

большое внимание изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, включая экономическую географию, регионалистику, 

природопользование, экологию, которые выполняют важнейшую 

воспитательно-образовательную функцию в усилении экологической 

подготовки  студента, понимания современными специалистами очевидных 

ограничений дальнейшего развития техногенного типа экономического 

развития: экологических, экономических и социальных; 



- развитие общих представлений о регионализации мира и роли 

различных факторов в этом процессе (природного, экономического, 

социального, культурно-исторических,  экономических, природных  и 

других особенностей регионов Российской Федерации, соотношение 

регионализма и федерализма и др. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

общекультурной компетенции  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- научные основы территориальной организации хозяйства и 

общества в целом с учетом использования  ресурсов географической среды; 

-  давать краткую характеристику группам стран и отдельным 

странам по степени  их экономического развития; 

Уметь:  

- работать со справочным и фондовым материалом, 

географическими и тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных 

природных ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их 

запасами; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и 

своего региона; 

Владеть:  

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и 

таблицы, характеризующие географическое  размещение отраслей 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

- понимать необходимость сочетания региональных  и глобальных 

интересов общественного развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- понимать многообразие экономических процессов в 

современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 

обществе; 

- корректно оценивать современное геополитическое  положение 

России и ее роль  в мировом процессе; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и 



своего региона; 

- работать со справочным и фондовым материалом, 

географическими и тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных 

природных ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их 

запасами; 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и 

таблицы, характеризующие географическое  размещение отраслей 

промышленного и сельскохозяйственного производства.  

 Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Экономическая география и регионалистика как наука. 

Политическая карта мира 

Тема 2.Население мира 

Тема 3. Природные ресурсы мира 

Тема 4. Мировое географическое разделение труда и мировое 

хозяйство 

Тема 5. Промышленность мира 

Тема 6.Сельское хозяйство и транспорт мира 

Тема 7. Некоторые особенности хозяйства России 

Тема 8. Регионалистика 

Тема 9.  Экономическое районирование России. Волго-Вятский  

экономический район 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний и практических навыков по 

основам архитектуры и функционирования корпоративных 

информационных систем (КИС); формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по применению современных 

информационных технологий для разработки и применения КИС. 

Задачи:  

приобрести прочные знания и практические навыки в области, 

определяемой основной целью курса; 

получить практические навыки использования КИС в управлении 

предприятием. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 



. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК):  

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 1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности предприятия как сложного экономического 

управления; задач, решаемые с использованием КИС на различных уровнях 

управления; компоненты КИС; принципы построения вычислительных 

систем, сетей и телекоммуникаций, их функциональную и структурную 

организацию, основы построения и работы отдельных блоков, устройств, 

основы организации вычислительною процесса, технико-эксплуатационные 

и технико-экономические показатели отдельных ЭВМ и систем в целом; 

возможности, критерии выбора технических и программных средств КИС; 

моделирования бизнес-процессов в экономических системах. 

Уметь: анализировать процессы на различных уровнях экономических 

систем и специфику процессов управления предприятием; проводить 

проверку работоспособности ЭВМ и систем, настройку технических и 

программных средств на определенный режим работы, пользоваться 

сервисными программами, определять и формировать конфигурацию 

вычислительных средств, использовать и проводить настройку сетевых 

программных средств, проводить анализ и оценивать эффективность 

функционирования; использовать методы моделирования при выборе 

структуры КИС, методы и средства информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Владеть навыками: работы инструментальными средствами 

компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой 

деятельности; эксплуатации и сопровождения информационных систем и 

сервисов; проводить анализ предметной области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать требования к ИС; разрабатывать 

концептуальную модель прикладной области, выбирать средства и 

технологии проектирования ИС. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Корпоративные информационные системы (КИС) 

Раздел 2. Интеграция информационных технологий (ИТ-системы). 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса. Усвоение теоретических и методических основ экономики 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в 

процессе деятельности хозяйствующих субъектов с учетом 

сформировавшегося передового зарубежного опыта.  

Задачи курса: 

1. Разработка ресурсосберегающего развития экономики и 

экологической политики государства. 

2. Формирование системы государственного регулирования, 

прогнозирования и контроля природоохранной деятельности. 

3. Разработка экономического механизма охраны окружающей 

среды и эффективного природопользования с применением рыночных 

рычагов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

• знать: 

 виды природопользования; 

 методы экономики природопользования; 

 основы управления природопользованием; 

 специфику использования природных ресурсов в общественном 

производстве; 

 содержание экологических затрат и систему показателей оценки 

их эффективности; 

 направления рационализации природопользования; 

 международный опыт экологизации экономики. 

• уметь: 

 оценивать тип природопользования и масштабы загрязнения 

окружающей природной среды; 

 предвидеть возможные изменения в окружающей природной 

среде и применять современные научные методы для предотвращения 

процесса ухудшения состояния окружающей среды; 

 обосновывать эффективность затрат на природоохранные 



мероприятия; 

 . 

• владеть:  

 навыками формирования целостной системы знаний о процессе 

природопользования; 

 навыками разработки эффективных мероприятий, направленных 

на снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду и 

обеспечение экологической безопасности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы экономики природопользования.  

Основы управления природопользованием.  

Природные ресурсы как фактор развития общественного производства.  

Размещение производства и затраты на охрану окружающей среды.  

Экономический механизм охраны окружающей природной среды.  

Научно-технический прогресс и экономика природопользования.  

Экология и глобальные проблемы экономики природопользования.  

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.03.  ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель - приобретение студентами систематизированного комплекса 

экологических знаний, необходимого для понимания важности проблем 

общей и прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.  

Задачи: 

-  получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности 

факторов, обеспечивающих существование всех живых организмов;  

-  рассмотрение вопросов функционирования над организменных 

систем;  

- выявление причин глобальных экологических проблем;  

-  получение знаний об экологическом законодательстве;  

-  формирование нового экологического мышления, восприятие 

ответственности за будущее окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 



– общепрофессиональные (ПК):  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные закономерности функционирования экосистем и биосферы 

в целом; 

- основные правила и законы экологии, и их практическое значение; 

- влияние загрязнения природной среды на качество товаров народного 

потребления и здоровье людей; 

- основные принципы управления природопользованием; 

- основы природоохранного законодательства и важнейшие 

нормативные документы;   

- глобальные проблемы окружающей среды экологические принципы 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы. 

Уметь: 

 - использовать практические методы контроля состояния окружающей 

среды; 

- оценивать последствия загрязнения природной среды и его 

воздействие на качество местообитания людей, продуктов питания и других 

товаров народного потребления. 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

- использовать практические методы контроля состояния окружающей 

среды; 

- оценивать последствия загрязнения природной среды и его 

воздействие на качество местообитания людей, продуктов питания и других 

товаров народного потребления. 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии. 

Владеть: 

- навыками устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции 

питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общая экология 

Тема 1. Введение. Организмы и среда. 

Тема 2. Популяция, ее основные характеристики. 

Тема 3. Структура и функционирование экосистемы. 

Тема 4. Биосфера. 

Раздел 2. Прикладная экология.  

Тема 5. Рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды. 

Тема 6.  Антропогенные воздействия на атмосферу. 

Тема 7.  Антропогенные воздействия на гидросферу. 

Тема 8.  Антропогенные воздействия на литосферу. 

Тема 9. Антропогенные воздействия на биотические сообщества. 

Раздел 3.  Социально-экономические аспекты экологии. 

Тема 10. Основы экологического права, экологический контроль и 

экспертиза. 

Тема 11. Экологический мониторинг, экологические нормативы и 

стандарты. 

Тема 12.  Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование компетенций обучающихся, связанных с 

качеством ведения самостоятельного научного исследования с учетом 

возрастных особенностей и специфики профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

- определение целей и задач научного исследования с учетом 

особенностей обучаемых; 

- выявление принципов и подходов к выбору темы научного 

исследования;  

- ориентация в научных методах, технологиях, видах научного 

эксперимента; 

- развитие умений поводить эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать его результаты. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина «Основы 

научных исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 



образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1 владеет способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции. 

ОК 3 способности использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК 3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК–14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание понятий «научное исследование», «методы и технологии 

научного исследования»; 

- требования, предъявляемые к научному исследованию и проведению 

научного эксперимента;  

- научный аппарат;  

- требования к оформлению текста научного исследования, типы 

выборок и методы оценки их репрезентативности; 

Уметь: 

- формулировать тему, проблему, гипотезу научного исследования;  

- аргументированно доносить до аудитории собственную точку зрения;  

- разрабатывать актуальные проблемы в рамках компетентности 

студента и профиля получаемого образования;  

- определять цель, задачи, структуру собственной научной работы;   

- ориентироваться в этических и этикетных нормах оформления 

научной работы;  

- разрабатывать интерактивное сопровождение научного доклада; 

Владеть навыками: 

- отбора и индикативного реферирования теоретического материала;  



- оценки качества имеющихся методик исследования;  

- создания авторских диагностических материалов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о разработке научного аппарата.  

Общие сведения о науке и научных исследованиях.  

Выбор вида научного исследования и обоснование темы.  

Принципы, подходы, методы теоретического исследования. 

Раздел 2. Методика проведения исследования.  

Организация опытно-экспериментальной работы. 

Методика составления диагностических материалов. 

Обработка результатов опытно-экспериментальной работы. 

Раздел 3. Завершающий этап научного исследования. 

Оформление научной работы. 

Организационные этапы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.      Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса - формирование компетенций обучающихся, связанных с 

качеством организации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, ведения самостоятельного научного исследования с 

учетом специфики профессиональной подготовки.  

Задачи дисциплины: 

- определение целей и задач научного исследования с учетом 

особенностей обучаемых; 

- определение принципов и выявление подходов к научно-

исследовательским и опытно-конструкторским работам;  

- ориентация в научных методах, технологиях, видах научного 

эксперимента; 

- развитие умений поводить эксперимент, обрабатывать и 

интерпретировать его результаты; 

- развитие умений организовать научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- содержание понятий «научно-исследовательская работа», «опытно-

конструкторская работа», «методы и технологии научного исследования»; 

- требования, предъявляемые к научно-исследовательской, опытно-

конструкторской работе и проведению научного эксперимента;  

- научный аппарат;  

- требования к оформлению текста научного исследования, типы 

выборок и методы оценки их репрезентативности; 

Уметь:  

- формулировать тему, проблему, гипотезу научного исследования;  

- аргументированно доносить до аудитории собственную точку зрения;  

- разрабатывать актуальные проблемы в рамках компетентности 

студента и направленности (профиля) получаемого образования;  

- определять цель, задачи, структуру собственной научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы;   

- ориентироваться в этических и этикетных нормах оформления 

научной работы;  

- разрабатывать интерактивное сопровождение научного доклада по 

проделанной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе; 

Владеть навыками:  

- отбора и индикативного реферирования теоретического материала;  

- оценки качества имеющихся методик исследования;  

- создания авторских диагностических материалов по научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работе. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие сведения о науке и научных исследованиях. 

Выбор вида научного исследования и обоснование темы научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы. 

Принципы, подходы, методы теоретического исследования. 

Организация опытно-экспериментальной, опытно-конструкторской 

работы. 

Методика составления диагностических материалов. 

Обработка результатов опытно-экспериментальной, опытно-

конструкторской работы. 

Оформление научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

работы. 

Организационные этапы подготовки и защиты выпускной 



квалификационной работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области познания основ финансовых расчетов, 

используемых в финансовых сделках, связанных с инвестиционной 

деятельностью, операциями на фондовом рынке, кредитными операциями, с 

выплатой дивидендов  по акциям  юридических и  физических лиц. 

Задачи дисциплины: 

- получение теоретических знаний, навыков практических расчетов, 

знакомство с основными понятиями финансовых вычислений; 

- освоение методологии финансовых расчетов, развитие у студентов 

аналитического мышления; 

- изучение количественных методов оценки эффективности 

финансовых операций; 

- применение методов финансовых расчетов для принятия 

обоснованных управленческих решений. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК):  

- 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-1); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3). 

– профессиональные (ПК):  

- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 



бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

-  основные понятия и категории финансовых вычислений; 

- виды и особенности финансовых обязательств; 

-  условия финансовых операций; 

- методы начисления процентов и дисконтирования разовых выплат и 

потоков денежных средств; 

- инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- современные информационно-коммуникационные технологии, 

используемые для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- правильно подбирать методы количественного анализа, необходимые  

для  осуществления широкого спектра разнообразных  финансовых  

расчетов; 

-  проводить сравнительный анализ условий контрактов, используя 

современные инструментальные средства и информационные технологии; 

- оценивать все возможные варианты финансовых последствий при 

совершении любой операции, обосновывать полученные выводы; 

-  осуществлять документирование хозяйственных операций; 

- строить стандартные теоретические и эконометрические модели  для 

решения задач профессиональной деятельности, анализировать полученные 

результаты. 

- реализовывать  полученные знания в практике финансово-

хозяйственной деятельности. 

Владеть: 

-  методологией финансовых расчетов; 

- навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий в финансовых расчетах;  

- основными инструментальными средствами для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

- навыками оформления платежных документов; 

- навыками документирования хозяйственных операций, учета 



денежных средств; 

- навыками практического применения финансовых вычислений в в 

финансово-бюджетной сфере деятельности, банковском и страховом деле, 

налогообложении в условиях постоянно меняющейся экономической 

конъюнктуры. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1.  

Тема 1. Финансовые вычисления по простым процентам.   

Тема 2. Финансовые вычисления по сложным процентам.   

Раздел 2. 

Тема 3. Замена и консолидация платежей.   

Тема 4. Конверсия валюты и начисление процентов.   

Тема 5. Денежные потоки.   

Тема 6.  Планирование погашения задолженности.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)   

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области экономико-

математического моделирования в экономике.  

Задачи: 

- формирование теоретических основ экономико-математического 

моделирования в экономике 

- изучение современного состояния, уровня и направления 

развития информационных технологий в экономике 

- формирование умений формулировать экономико-

математические задачи экономики 

- формирование умений строить математические и компьютерные 

модели задач экономики 

- обучение решению задачи экономики в области управления 

движением денежных средств, управления ассортиментом, управления 

затратами, управления оборотным капиталом, анализа структуры капитала 

- изучение методов применения математические методы и 

компьютерные технологии для решения задач экономики 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 



обучающихся следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы экономико-математического моделирования в 

экономике  

Уметь:  

строить математические и компьютерные модели задач экономики  

Владеть:  

работы с ППП общего назначения (табличные процессоры) для 

решения задач экономики 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Методы и модели теории графов и сетевого планирования 

Модели математического программирования 

Балансовое уравнение 

Модели управления запасами 

Модели теории матричных игр. 

Методы теории вероятностей 

Элементы экспертного оценивания и группового принятия решений 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.      Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В. ДВ. 07.03  ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 Получение базовых знаний и формирование основных навыков 

по прикладным задачам методов оптимизации, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической деятельности. 

Задачи: 

-развитие понятийной математической базы и формирование 

определенного уровня математической подготовки, необходимых для 

решения теоретических и прикладных задач экономики и их 

количественного и качественного анализа.  

 3.     Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

          4.        Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



       Знать: 

       -основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, необходимые для решения финансовых и 

экономических задач;  

Уметь: 

-применять математические методы для решения экономических 

задач;  

      Владеть: 

      -навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

       -методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений 

и процессов (в части компетенций, соответствующих методам 

математического анализа и линейной алгебры). 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

     Раздел 1. Предмет исследования операций и его методология 

 1.История и современный статус исследования операций (ИО). 

Основные понятия ИО. Основные особенности ИО. Основные этапы ИО.  

 2.Математическое моделирование операций. Классификация 

экономико-математических моделей. Преимущества и недостатки 

использования моделей. Принципы моделирования.  

 3.Проверка и корректировка модели. Подготовка модели к 

эксплуатации. Внедрение результатов операционного исследования.  

Раздел 2. Элементы выпуклого анализа 

 4.Понятие отрезка в n-мерном пространстве. Понятие выпуклого 

множества. Выпуклость гиперплоскости и полупространства.  

 5. Теорема о пересечении выпуклых множеств. Проекция точки 

на множество. Понятие крайней точки выпуклого множества. Теоремы 

отделимости. Выпуклые и вогнутые множества.  

 6. Дифференцируемость по направлению. Градиент. 

  Раздел 3.  Основы математического программирования 

 7.Основная задача математического программирования. 

Основная задача выпуклого программирования.  

Раздел 4. Задача линейного программирования 

 8. Основная задача линейного программирования (ЗЛП). 

Свойства ЗЛП. Разрешимые и неразрешимые ЗЛП.  

 9. Опорные решения. Базис опорного плана. 

 10. Метод перебора базисных решений. Частные случаи решения 

систем линейных уравнений. 

 11. Геометрическая интерпретация и графическое решение ЗЛП.  

Раздел 5. Симплекс-метод 

12. Симплекс-метод. Нахождение целевой функции в  общем случае 

вида системы ограничений. Метод Жордана-Гаусса.   

13. Метод искусственного базиса (МИБ). Сопоставление метода 



искусственного базиса с методом перебора базисных решений. Достоинства 

и недостатки МИБ.  

Раздел 6. Теория двойственности 

14. Определение двойственной ЗЛП. Общие правила построения 

двойственной задачи. Лемма о взаимной двойственности. 

15. Первая и вторая теоремы двойственности. Одновременное решение 

прямой и двойственной задач. 

16. Экономические приложения. Двойственный симплекс-метод. 

Раздел 7. Транспортная задача и её свойства 

17. Транспортная задача. Метод потенциалов для решения 

транспортной задачи. Закрытые и открытые модели. 

18. Решение транспортной задачи с ограничениями методом линейного 

программирования.  

Раздел 8. Элементы теории управления запасами 

 19. Модели управления запасами. Применение методов 

динамического программирования для решения задач управления запасами. 

 20. Логистический подход к реше¬нию задач управления. 

 Раздел 9. Теория массового обслуживания (ТМО) 

  21. Задачи ТМО. Классификация систем массового обслуживания 

(СМО). 

  22.Марковские процессы с дискретными состояниями и дискретным 

временем. 

  23. Дифференциальные уравнения Колмогорова. 

  24. Исследование операций массового обслуживания  

  6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

  7.Изучение дисциплины заканчивается эзачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.04 МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование теоретических и практических основ разработки 

и использования методов моделирования и прогнозирования экономических 

процессов и явлений, построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации полученных 

результатов на основе использования современных технических средств и 

информационных технологий. 

Задачи: 

 расширение и углубление теоретических знаний об основных 

методах и моделях анализа и прогнозирования экономических систем и 

моделирования экономических  процессов в экономике; 



 ознакомление с основными методами прогнозирования; 

 овладение методическими приемами и навыками моделирования 

и прогнозирования экономики, построения на основе описания 

экономических процессов и явлений стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализа и интерпретации полученных 

результатов; 

 овладение навыками использования для решения аналитических 

и исследовательских задач современных технических средств и 

информационных технологий. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-14 – способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 -способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации.  

           В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• принципы, закономерности и методы моделирования и 



прогнозирования; 

• модели экономических систем и процессов, методику разработки 

моделей и оценки их адекватности; 

• основы поиска оптимальных решений в рамках экономико-

математических моделей; 

• макроэкономическое моделирование, связывающее между собой 

укрупненные материальные и финансовые показатели 

• микроэкономические модели, описывающие взаимодействие 

структурных и функциональных составляющих экономики.   

уметь: 

• разрабатывать модели и осуществлять с их помощью анализ и 

прогнозирование экономических процессов и явлений; 

• принимать оптимальные решения на основе созданных моделей; 

• оценивать параметры функционирования конкретного 

экономического объекта и формулировать рекомендации для принятия 

решений в условиях риска; 

• осуществлять комплексное моделирование явлений и процессов; 

• строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

владеть: 

• моделированием в макро- и микроэкономических исследованиях; 

• прогнозированием экономических процессов и явлений; 

• способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Введение в методы моделирования и прогнозирования 

экономики 

Тема 2. Экспертные, статистические и аналитические методы 

прогнозирования экономики 

Тема 3. Методы эконометрического прогнозирования экономики 

Тема 4. Математические модели оптимизации и прогнозирования 

микроэкономики 

Тема 5. Модели анализа и прогнозирования рыночной экономики 

Тема 6. Моделирование целей развития и оптимального управления 

экономикой 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.05 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование компетенций студентов необходимых для 

применения  математических методов при решении задач, возникающих в 

практической экономической деятельности.  

Задачи: 

- изучить теоретические основы методов оптимизации и основные 

методы исследования операций; 

- получить навыки построения математических моделей 

экономических процессов 

- освоить навыки применения математических методов для 

количественного обоснования принимаемых решений по управлению 

деятельностью предприятий промышленности и торговли. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

теоретические основы оптимизации и основные методы исследования 

операций; 

- области применения моделей исследования операций; 

уметь: 

-  идентифицировать проблему, возникающую в практике 

менеджмента и маркетинга; 

- применять математические методы для количественного обоснования 

принимаемых решений по управлению деятельностью предприятий 

промышленности и торговли 

владеть: 

-математическими методам и моделями, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты 

управленческих решений. 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Методы и модели линейного программирования 

Раздел 2. Теория игр 

Раздел 3. Динамическое программирование 

Раздел 4. Модели сетевого планирования 

4. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

Цель - сформировать компетенции обучающегося в области 

специфики бухгалтерского учета в кооперативных организациях, порядка 

его ведения в основных отраслях сферы обращения (оптовая и розничная 

торговля, общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции 

и сырья), учета формирования и использования фондов, подготовки 

необходимой информации для целей анализа, регулирования и контроля 

эффективности принятых управленческих решений. 

Задачи: 

- реализация требований,  установленных федеральным 

государственным стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) к подготовке бакалавров направления 38.03.01 Экономика по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

- получение системы знаний о специфике деятельности кооперативных 

организаций и особенностей организации бухгалтерского учета в них; 

- овладение методами отражения хозяйственных операций в системе 

бухгалтерского учета кооперативных организаций.  

3. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации  (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

5. В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- знать документальное оформление и учет денежных средств 



кооперативных организаций; 

- учет источников формирования имущества; 

- документальное оформление фактов по начислению и перечислению 

страховых взносов, налогов и сборов; 

Уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов кооперативных организаций; 

- составлять бухгалтерские проводки по учету результатов 

хозяйственной деятельности кооперативных организаций; 

Владеть: 

- методологией учета страховых взносов, налогов и сборов;; 

- опытом заполнения форм бухгалтерской и статистической 

отчетности. 

5.        Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Специфика деятельности кооперативных организаций и их учета  

1. Учет фондов в кооперативных организациях  

2. Бухгалтерский учет товаров и тары в торговле  

3. Бухгалтерский учет товаров, продуктов и тары в общественном 

питании  

4. Бухгалтерский учет закупок сельскохозяйственной  продукции и 

сырья  

5. Особенности бухгалтерского учета расходов, финансовых 

результатов и налогообложения организаций потребительской кооперации  

6. Специфика бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

потребительской кооперации 

7.       Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ В СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины.  Цель изучения дисциплины – 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации бухгалтерского учета в страховых организациях, воспитание 

у студентов творческого подхода к работе, ответственность за достоверность 

и объективность формируемых учетных данных, необходимых для принятия 

управленческих решений в условиях рынка. Бухгалтерский учет в страховых 

организациях - одна из специальных дисциплин, обеспечивающая 

расширение профессиональной подготовки экономиста. 

Задачи: 

- получение системы знаний о теоретических и методических основах 

постановки и ведения бухгалтерского учета в страховых организациях с 

учетом специфических особенностей деятельности в области оказания 

страховых услуг; 



- выработка практических навыков работы с первичной 

документацией, бухгалтерскими счетами и отчетностью страховых 

организаций 

- возможность использования полученной системы знаний в 

практической работе.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14);  

- способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15);  

- способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: правовые документы, регулирующие деятельность страховых 

организаций; основные экономические категории страховой деятельности; 

особенности организации бухгалтерского учета и построения учетной 

политики в страховых организациях;  порядок организации учёта основных 

операций прямого страхования, перестрахования и формирования страховых 

резервов; методы и способы организации учета  ресурсов в  страховых 

организациях; систему сбора, обработки и обобщения затрат и доходов по 

страховой деятельности. 

уметь: составлять первичные документы, обрабатывать их, делать 

записи в учётные регистры из первичной документации и отчётов 

материально-ответственных лиц; обобщать данные текущего учёта о 

полученных доходах (страховых взносах), определять доходность различных 

видов страхования; решать на примере конкретных ситуаций проблему 

выбора метода расчёта страховых резервов; отражать в учёте операции по 

учёту имущества, налоговых платежей, затрат и доходов,  выявлению 

финансового результата. 

владеть: спецификой организации бухгалтерского учета операций, 

связанных с выполнением всех видов страхования; спецификой определения 

страховых резервов различными методами и выявления финансового 



результата;  навыками использования данных бухгалтерского учета для 

целей оперативного управления процессом оказания страховых услуг и 

установления экономически обоснованных тарифов на услуги; навыками 

применения информационных возможностей учетных данных в управлении 

хозяйственной деятельностью страховых организаций. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Экономико-финансовые основы страховой  деятельности 

Тема 2. Нормативная база бухгалтерского учета в страховых 

организациях 

Тема 3. Учёт страховых операций по прямому страхованию 

Тема 4. Учёт операций по перестрахованию 

Тема 5. Учет страховых резервов 

Тема 6. Особенности учета отдельных операций страховых 

организаций 

Тема 7. Учет расходов, доходов и финансовых результатов 

деятельности страховых организаций 

Тема 8. . Бухгалтерская отчётность  страховых организаций 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 

7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний в 

организации учета затрат на строительство и оказание услуг, 

калькулирование себестоимости объектов основных средств и определение 

финансового результата от сдачи строительных работ, подготовки 

необходимой информации для целей анализа, регулирования и контроля 

эффективности принятых ранее управленческих решений. 

В ходе  изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- получение системы знаний о бухгалтерском учёте в строительных 

организациях, как механизме формирования информации для управления 

строительной организацией, ориентированной на достижение поставленных 

целей; 

- возможность использования полученной системы знаний в 

практической работе.  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 



обучающихся следующих профессиональных компетенций:  

ПК–14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- первичные документы, которыми оформляются хозяйственные 

операции в организации; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- структуру построения рабочего плана счетов; 

- порядок формирования корреспонденции счетов на счетах 

бухгалтерского учета; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации по учету 

источников, итогов инвентаризации и финансовых обязательств; 

- счета бухгалтерского учета, на которых отражаются источники 

хозяйственных средств и финансовых обязательств; 

- порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов на 

счетах бухгалтерского учета. 

- платежные документы по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты разных уровней, страховых взносов – во внебюджетные  

фонды; 

- бухгалтерские счета, на которых осуществляется учет налогов и 

сборов в бюджеты и страховых взносов; 

- классификацию налогов и сборов РФ и страховых взносов; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия; 

- методы и способы организации учета состояния и использования 

ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов; 

- счета бухгалтерского учета по учету финансовых результатов; 

- формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 



декларации. 

Уметь: 

- документировать хозяйственные операции; 

- составлять корреспонденцию счетов по учету денежных средств; 

- разрабатывать рабочий план счетов; 

- составлять бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета 

методом двойной записи; 

- использовать систему знаний об источниках хозяйственных средств и 

финансовых обязательств с целью систематизации информации о них; 

- анализировать и интерпретировать информацию о результатах 

инвентаризации, источниках и финансовых обязательств, содержащуюся  в 

отчетности  предприятий  различных форм  собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач. 

- составлять платежные документы по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты разных уровней, страховых взносов – во 

внебюджетные  фонды; 

- проставлять корреспонденцию счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты и страховых взносов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, управленческую и 

иную информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий  различных 

форм  собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

- строить на основе описания  ситуаций стандартные теоретические и  

эконометрические модели, анализировать и содержательно   

интерпретировать  полученные результаты; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Владеть: 

- приёмами и технологией обобщения информации в рамках 

бухгалтерского (управленческого) учёта в соответствии с целями и задачами 

менеджмента; 

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений; 

- методами и методикой раскрытия информации об источниках, итогах 

инвентаризации и финансовых обязательств управленческого характера во 

внутренней отчётности подразделений организации, обеспечивая 

взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской (финансовой) 

отчётности; 

 навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему;  

навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и организации  



выполнения поручений 

- навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему;  

- навыками  самостоятельной работы,  самоорганизации  и 

организации  выполнения поручений; 

- навыками по отражению на счетах бухгалтерского учета операций по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты и страховых 

взносов; 

- методами и методикой раскрытия информации управленческого 

характера во внутренней отчётности подразделений организации, 

обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности; 

- навыками по отражению на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Правовые основы и экономическая сущность строительной 

деятельности. 

Тема 2.  Документирование хозяйственных операций и бухгалтерский 

учет материально-производственных запасов. 

Тема 3. Бухгалтерский учет источников и финансовых обязательств 

перед работниками организации. 

Тема 4. Бухгалтерский учет и калькулирование себестоимости 

строительной продукции.  

Тема 5. Учёт сдачи строительной продукции заказчику и организация 

расчётов с ними.  

Тема 6. Результаты хозяйственной деятельности от сдачи 

строительной продукции заказчику (у подрядчика), их учет и составление 

форм бухгалтерской и статистической отчетности.   

Тема 7. Организация бухгалтерского учёта основных операций у 

инвесторов и заказчика объекта капитального строительства.   

Тема 8. Особенности организации бухгалтерского учета при долевом 

строительстве.   

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: формирование у бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков организации и ведения учета 

государственных (муниципальных) учреждениях, составления 



бухгалтерской и бюджетной отчетности и проведения контроля 

эффективности использования бюджетных средств. 

Задачи: 

формирование знаний о типах государственных (муниципальных) 

учреждениях; 

выявление общих и отличительных моментов в методологии учета, 

изучение правил организации учета в зависимости от источника 

финансирования, 

ознакомление с общими принципами организации учета финансовых и 

нефинансовых активов,  

изучение правил формирования бухгалтерской и бюджетной 

отчетности,  

принятие управленческих решений по результатам контроля 

эффективности использования бюджетных средств казенными, бюджетными 

и автономными учреждениями. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

документирование хозяйственных операций в бюджетном 

учреждении; 

план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

источники средств и обязательства бюджетного учреждения; 

правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

виды платежных документов в бюджетной организации, порядок их 



оформления; 

виды налогов бюджетного учреждения; 

план счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения и 

инструкцию по ее применению. 

уметь:  

осуществлять документирование хозяйственных операций в 

бюджетном учреждении; 

проводить учет денежных средств бюджетного учреждения; 

разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета бюджетного 

учреждения 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации в бюджетном 

учреждении. 

владеть:  

навыками формирования бухгалтерских проводок в бюджетном 

учреждении; 

навыками учета источников и обязательств бюджетного учреждения 

методикой формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды; 

методикой формирования бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Методологические и правовые основы современной системы 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Учет нефинансовых активов. 

Тема 3. Учет финансовых активов. 

Тема 4. Учет обязательств. 

Тема. 5. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема 6. Учет финансового результата. 

Тема 7. Учет операций по санкционированию расходов. 

Тема 8. Ведение учета на забалансовых счетах. 

Тема 9. Бухгалтерская отчетность в бюджетных учреждениях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.10.01 УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование практических навыков ведения бухгалтерского 

учета и составления форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации в условиях банкротства, комплексного подхода к изучению и 

закреплению особенностей несостоятельности (банкротства) организации, 

умению использования методики анализа в оценке риска банкротства. 

 Задачи: 

- составлять корреспонденции счетов и все необходимые 

бухгалтерские расчёты, и процедуры по данным операциям на всех стадиях 

рассмотрения дела о банкротстве; 

- изучать методику анализа и оценки риска банкротства; 

- заполнять формы промежуточной и ликвидационного баланса 

организации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

критерии несостоятельности (банкротства) организаций; 

Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа 

действующую нормативно-правовую базу по регулированию 

деятельности и бухгалтерскому учету предприятий в условиях банкротства 

особенности процедур банкротства;  



бухгалтерский учет в условиях введения процедур банкротства; 

особенности бухгалтерской отчетности в условиях процедур 

банкротства; 

уметь:  

систематизировать учетные и отчетные данные для оценки риска 

банкротства; составлять ликвидационный баланс; 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие риск банкротства 

составлять бухгалтерские проводки по учету в условиях процедур 

банкротства; 

составлять ликвидационный баланс, выявлять и оценивать результаты 

ликвидации предприятия. 

владеть:  

методикой группировки, систематизации информации в целях оценки 

перспектив финансового оздоровления предприятий; 

методикой составления ликвидационного баланса; 

методикой расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих риск банкротства 

методикой оценки учетных объектов и ведения учета в условиях 

процедур банкротства; 

методикой отражения учетных объектов в бухгалтерской отчетности 

по итогам процедур банкротства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Государственное регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства) в РФ.  

Анализ финансового состояния в условиях банкротства. 

Бухгалтерский учет хозяйственных операций в условиях банкротства. 

Особенности учета и отчетности ликвидируемых организаций. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 ИСТОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

Обобщить, систематизировать и углубить полученные ранее знания и 

навыки для последующего использования в профессиональной деятельности 

бухгалтера и аудитора.  

Задачи: 

- изучить общие вопросы методологии и организации бухгалтерского 

дела, особенности организации бухгалтерского дела в организациях 

различных видов экономической деятельности и форм собственности; 

- знать бухгалтерские инструменты управленческого учета, 



информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности; 

- организация и методика анализа результатов деятельности в 

сегментах бизнеса; 

- основные признаки и направления национальной концепции развития 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Российской Федерации; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам учета и 

налогообложения деятельности экономических субъектов. 

3.    Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональных: 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Знать: 

 формы бухгалтерской и статистической отчетности организаций; 

Уметь: 

 составлять бухгалтерские проводки по учету результатов 

хозяйственной деятельности организаций; 

Владеть: 

опытом заполнения форм бухгалтерской и статистической отчетности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Специфика деятельности кооперативных организаций и их учета  

Введение  в балансоведение 

Основные балансовые теории (концепции) 

Балансовые построения и особенности составления  балансовых 

отчетов 

Нормативное  регулирование балансов в России и за рубежом 

Методы анализа   данных баланса 

Интерпретация  данных анализа баланса. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.01 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 



Цель изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» – 

подготовка бакалавров высокой квалификации, способных на основе 

полученных знаний использовать финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

информацию для принятия управленческих решений по повышению 

эффективности работы малого предприятия. 

 

Задачи: 

- рассмотреть организационно-правовые основы деятельности малых 

предприятий; 

- уяснить критерии отнесения предприятий к категории малых в 

соответствии с действующим нормативным   законодательством; 

- изучить информационную систему для внутренних и внешних 

пользователей; 

- понять основы организации учета на предприятиях малого бизнеса; 

- изучить бухгалтерский учет на малом предприятии и особенности 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- изучить ведение налогового учета на предприятиях малого бизнеса 

- рассмотреть особенности применения специальных налоговых 

режимов; 

- изучить организацию учета, налогообложения и предоставление 

отчетности индивидуальных предпринимателей; 

- разобраться с проблемами, возникающими при выборе системы 

налогообложения, расчете налогов, заполнении отчетности и др. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки ПК-14;  

способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации ПК-15;  

способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-16;  

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации ПК-17;  

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации ПК-18. 



В результате изучения дисциплины необходимо 

знать:  

-нормативные положения, регулирующие организацию и методологию  

бухгалтерского учета и налогообложения современного малого 

предпринимательства; 

- систему  счетов и порядок документального оформления  операций 

финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий; 

- содержание форм отчетности малых предприятий; 

- технику составления бухгалтерской и налоговой  отчетности малых 

предприятий,  применяющих специальные налоговые режимы; 

- возможные способы и цели использования отчетной бухгалтерской 

информации в процессе принятия управленческих решений; 

- об ответственности за достоверность и своевременность 

представления бухгалтерской отчетности  малых предприятий. 

уметь:  

-  формулировать цели составления бухгалтерской и финансовой 

отчетности малого предприятия; 

- использовать систему знаний об особенностях учета и 

налогообложения на малых предприятиях для  разработки и обоснования 

учетной и налоговой политики хозяйствующего субъекта; 

- отражать факты хозяйственной жизни в системе бухгалтерского  и 

налогового учета по обычной системе налогообложения и специальных 

налоговых режимах, на основе изученного материала обобщать в единое 

целое понятие о бухгалтерской отчетности малого предприятия как сводной 

экономической информации для управления самого предприятия и 

представления в соответствующие организации; 

-  находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии. 

владеть: 

- способностью обработки экономических данных  для составления 

отчетности малых предприятий, применяющих разные системы 

налогообложения;  

- практическими навыками по составлению бухгалтерской отчетности 

малого предприятия; 

- способами использования показателей отчетности малого 

предприятия для принятия управленческих решений;  

- особенностями организации налоговых расчетов в рамках 

бухгалтерского учета. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях 

Нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 



Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на 

предприятиях малого бизнеса. 

Налоговый учет и особенности его ведения на малых предприятиях.  

Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных 

предпринимателей 

Ответственность за налоговые правонарушения и преступления6. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.11.02 АНАЛИЗ И АУДИТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.). 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины формирование у студентов знаний, 

теоретических и практических навыков по проведению анализа и 

организации проведения аудиторской проверки в страховых организациях. 

Полученные студентами знания должны служить базой при адаптации 

будущих специалистов в области бухгалтерского учета и аудита  в 

конкретных условиях их работы 

Задачи изучения дисциплины «Анализ и аудит в страховых 

организациях» заключаются в приобретении системы знаний и практических 

навыков по методике проведения анализа и аудиторских проверок 

страховых организаций. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

(ОПК–2) - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

(ПК–17) - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-данные, необходимые для решения профессиональных задач; 

-особенности отражения на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

Уметь:  



-осуществлять сбор, анализ и обработку данных; 

-отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

Владеть:  

-приемами осуществления сбора, анализа и обработку данных; 

-методикой отражения на счетах бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный период и составления формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Содержание и последовательность осуществления 

финансового анализа 

Тема 2. Анализ финансовых результатов и финансового состояния 

Тема 3. Анализ основных направлений страховой деятельности 

Тема 4. Общие методические подходы к аудиторской проверке и ее 

особенности в страховой организации 

Тема 5. Планирование аудиторской проверки 

Тема 6. Методика проведения аудиторской проверки специфических 

объектов страховой деятельности 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается дифференцированным 

зачетом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.01 КОНТРОЛЬ  И РЕВИЗИЯ В КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – сформировать компетенции обучающегося в общекультурной 

области и профессиональных компетенций для обобщения и интерпретации 

экономических данных в форме пояснительного текста, раскрывающего 

нарушения методики учета и организации внутреннего контроля. 

В задачи дисциплины входят: 

- изучение теоретических основ контроля и ревизии; 

-  изучение организации государственно-финансового контроля и 

ревизионной работы; 

- изучение объектов контроля и ревизий; 

-  изучение планирования контрольно-ревизионной работы; 

-  изучение основных методов контроля и ревизии; 

-  изучение документального оформления материалов 

контрольных и ревизионных проверок. 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК – 3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК -4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность, особенности организации учета в отдельных отраслях 

экономики, в том числе потребительской кооперации с учетом их 

технологических особенностей; 

- сущность контроля, его формы и методические приемы; 

- сущность ревизии и ее использование при контроле в 

государственном и частном секторе экономики; 

-методику определения рисков организации и способы их 

минимизации посредством контрольных процедур; 

- методы и способы контроля использования материальных ресурсов в 

предприятиях всех отраслей деятельности и в бюджетной сфере; 

- методики организации контрольной деятельности в организации; 

- методики организации ревизий и контрольных мероприятий; 

- способы практического применения методов и приемов ревизии для 

минимизации рисков хозяйственной деятельности организаций.. 

уметь:   

- составлять планы работы контрольных подразделений организации; 

- планировать ревизионные проверки; 

- применять контрольные методики при ревизиях и других формах 

контроля; 

- выявлять и оценивать риски организации в целях их минимизации 

контрольными органами; 

- обобщать результаты ревизий и проверок и формулировать 

предложения по совершенствованию учетных систем и хозяйственной 

деятельности организации; 

-  организовывать контрольную работу в организациях. 

владеть:  

- приемами и технологией контрольной работы в соответствии с 

целями и задачами менеджмента; 

- методами и методикой раскрытия информации в результативных 

документах контроля; 

- навыками получения необходимой информации о состоянии 



информационных систем организации в целях выявления рисков и 

применения контрольных процедур.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы контроля  

Тема 2. Формы, органы и классификация контроля 

Тема 3. Ревизия как средство контроля  

Тема 4. Организация ревизий 

Тема 5. Особенности проведения ревизий различных хозяйственных 

операций  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.12.02 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать компетенции обучающегося в общекультурной 

области и профессиональных компетенций для обобщения и интерпретации 

экономических данных в форме пояснительного текста, раскрывающего 

нарушения методики учета и организации внутреннего контроля в 

коммерческом банке. 

В задачи дисциплины входят: 

- изучение теоретических основ контроля в коммерческом банке; 

-  изучение организации государственно-финансового контроля за 

коммерческими банками; 

- изучение объектов контроля в коммерческом банке; 

-  изучение планирования контрольно-ревизионной работы в 

коммерческоим банке; 

-  изучение основных методов контроля в коммерческом банке; 

-  изучение документального оформления материалов 

контрольных проверок в коммерческом банке. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результататм освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

ОПК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность, особенности организации учета в отдельных отраслях 

экономики, в том числе в коммерческом банке с учетом их технологических 

особенностей; 

- сущность контроля, его формы и методические приемы; 

-методику определения рисков коммерческого банка и и способы их 

минимизации посредством контрольных процедур; 

- методы и способы контроля использования материальных ресурсов в 

коммерческом банке; 

- методики организации контрольной деятельности в коммерческом 

банке; 

- способы практического применения методов и приемов контроля для 

минимизации рисков деятельности коммерческого банка. 

Уметь:  

- составлять планы работы контрольных подразделений 

коммерческого банка; 

- применять контрольные методики при разных формах контроля; 

- выявлять и оценивать риски коммерческого банка в целях их 

минимизации контрольными органами; 

- обобщать результаты проверок и формулировать предложения по 

совершенствованию учетных систем и деятельности коммерческого банка; 

-  организовывать контрольную работу в коммерческом банке. 

Владеть:  

- приемами и технологией контрольной работы в соответствии с 

целями и задачами менеджмента; 

- методами и методикой раскрытия информации в результативных 

документах контроля; 

- навыками получения необходимой информации о состоянии 

информационных систем организации в целях выявления рисков и 

применения контрольных процедур.   

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические основы контроля в коммерческом банке 

Тема 2. Формы, органы и классификация контроля в коммерческом 

банке 

Тема 3. Ревизия как средство контроля в коммерческом банке 

Тема 4. Организация контроля и ревизий в коммерческом банке 

Тема 5. Документирование и отчетность процесса и результатов 

контроля в коммерческом банке 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7.       Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.01 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации» является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по данному направлению подготовки. Функционально-

ориентированная целевая направленность учебной дисциплины - 

приобретение студентами знаний по организации учёта затрат на 

производство продуктов труда, исчислению их себестоимости, а также 

подготовки необходимой информации для целей планирования, анализа и 

контроля эффективности принятых ранее управленческих решений 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

  изучение основных категорий управленческого учёта;  

 овладение методами и приемами сбора информации о ресурсах и 

хозяйственных процессах; 

 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков 

в области классификации затрат, использовании их для целей исчисления 

себестоимости продукции, нормирования и планирования, регулирования  и 

контроля; 

 приобретение навыков анализа и управления основными 

хозяйственными процессами; 

 освоение методики формирования себестоимости продуктов 

труда при различных методах учёта затрат; 

 овладение методами и приёмами калькулирования 

себестоимости продуктов труда; 

 усвоение знаний и приобретение практических навыков в 

области управления затратами в заготовительной, производственной, 

финансово-сбытовой и организационной деятельности; 

 приобретение навыков анализа зависимости «затраты-объём-

прибыль» и принятие на их основе управленческих решений в области 

ассортиментной политики, ценообразовании, ликвидации или реорганизации 

структурных подразделений и др.; 

 усвоений знаний и принятие навыков в области применения в 

управлении методов финансового планирования (бюджетирования);  

 овладение навыками и соответствующими компетенциями в 

области использования в управленческом учёте современных, зарубежных 

систем учёта затрат и исчисления себестоимости продуктов труда. 



3.    Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы сбора и анализа, необходимые для расчета показателей для 

целей управленческого учета, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- методы расчета точки безубыточности с целью нахождения 

оптимального количества выпускаемой продукции; 

- методы распределения косвенных затрат и затрат вспомогательных 

производств; 

- необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

- систему сбора, обработки и подготовки информации для различ¬ных 

подразделений аппарата управления организацией, состав и содержа¬ние 

отчетности внутренних подразделений предприятия. 

Уметь: 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета показателей для целей управленческого учета, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применить, используя знания о CVP-анализе, методику расчетов, 

связанных с принятием эффективных управленческих решений; 

- распределять и перераспределять затраты с целью получения точной 

себестоимости  продукта труда, которая окажет влияние в дальнейшем 

деятельности хозяйствующих  субъектов; 

- использовать систему знаний о принципах управ¬ленческого учёта 

для систематизации данных о затратах на производство и продажи, оценки 

себестоимости произведенной продукции и определе¬ния прибыли; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения  поставленных экономических 

задач; 

- строить на основе описания  ситуаций стандартные теоретические и  

эконометрические модели, анализировать и содержательно   

интерпретировать  полученные результаты; 



- оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность произ-

водства и продаж новых видов продукции, изменения объема и 

ассорти¬мента продукции, работ и услуг, капитальных вложений и 

вложений в производственные запасы, управления затратами с помощью 

различного вида смет и систем бюджетирования. 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета внутренних показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками принятия управленческих решений, используя умения и 

знания в области CVP-анализа; 

- навыками распределения и перераспределения затрат, формировать 

бюджеты различных уровней; 

- навыками выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- современными  методиками расчета и анализа экономических 

показателей, характеризующих экономические   процессы   и явления   в 

организации и его сегментах; 

- навыками извлечения необходимой для решения проекта 

информации для выработки системного целостного взгляда на проблему. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основные принципы учета процесса производства. 

Тема 2. Учет на предприятиях хлебопечения. 

Тема 3. Учет в колбасных предприятиях. 

Тема 4. Учет в сельскохозяйственных предприятиях. 

Тема 5. Учет в автотранспортных предприятиях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.13.02 УЧЕТ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКАХ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Учет и операционная техника в банках» 

является приобретение студентами знаний об экономических особенностях и 

технических приемах работы современного коммерческого банка на рынках 

капиталов и различных услуг, а также способов организации банковской 

деятельности в современных условиях. Данная учебная дисциплина 

призвана обеспечить углубленное изучение основных аспектов организации 

бухгалтерского учета в кредитных организациях.  

Задачами изучения дисциплины «Учет и операционная техника в 



банках» является изучение базовых принципов организации бухгалтерского 

учета в коммерческих банках в условиях двухуровневой банковской 

системы, а также привитие навыков составления банковских документов 

бухгалтерами предприятий, рассмотрение особенностей отражения в учете 

кассовых расчетных и кредитных операций в коммерческих банках, которые 

обладают специфическими особенностями деятельности.   

3.  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-14 способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на 

его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые 

результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-14 знать правила документального оформления бухгалтерских 

операций 

 уметь проводить обработку документов, представленных 

клиентами, а также составленных по внутрибанковским операциям 

 владеть особенностями отражения в бухгалтерском учете 

движения денежных средств в дневной и вечерней кассе, а также по 

операциям инкассирования денежной наличности 

ПК-15 знать особенности синтетического и аналитического учета 

 уметь своевременно готовить информацию по операциям, 

отраженным в течение операционного и рабочего дня 

 владеть правилами выдачи и погашения срочной и просроченной 

задолженности по ссудам банка 

ПК-16 знать правила открытия расчетных, валютных и ссудных 

счетов 



 уметь провести проверку по ежедневному балансу 

 владеть особенностями учета срочных операций, депо 

ПК-17 знать перечень операций, требующих дополнительного 

контроля 

 уметь провести проверку по журналу операций 

 владеть особенностями учета операций по доверительному 

управлению и на внебалансовых счетах 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. План счетов кредитных организаций и особенности 

документооборота 

План счетов в кредитных организациях. Баланс банка. Синтетический 

учет в банках. Аналитический учет в банках. 

Тема 2. Порядок организации безналичных расчетов в банке 

Расчеты платежными поручениями. Расчеты платежными 

требованиями, платежными требованиями – поручениями. Расчеты 

аккредитивами. Расчеты чеками. Безакцептное списание средств. Картотека 

№ 2. Очередность платежей. 

Тема 3. Учет кассовых операций 

Операционная касса банка. Вечерние кассы. Инкассирование 

денежной выручки. 

Тема 4. Учет депозитных операций банков 

Классификация депозитов. Депозиты юридических лиц. Депозиты 

физических лиц. Межбанковские депозиты, создание резерва под возможные 

потери по межбанковским депозитам. Начисление и выплата простых 

процентов кассовым методом и методом начислений. Начисление и выплата 

сложных процентов кассовым методом и методом начислений. 

Тема 5. Учет ссудных операций банков 

Классификация ссудных счетов. Процедура выдачи кредита, открытие 

ссудных счетов. Межбанковские кредиты. Классификация ссуд по качеству 

обеспечения. Резерв под возможные потери по ссудам. Формализованные 

оценки кредитных рисков. Погашение ссуд. Пролонгация ссуды. 

Просроченные ссуды. Начисление и получение процентов по ссуде 

кассовым методом и методом начислений. Штрафная процентная ставка. 

Тема 6. Учет операций коммерческого банка с ценными бумагами 

Классификация ценных бумаг. Операции коммерческих банков с 

депозитными и сберегательными сертификатами. Операции коммерческих 

банков с облигациями. Операции коммерческих банков с векселями. Резерв 

под возможные потери по ценным бумагам. 

Тема 7. Учет валютных операций банков 

Валютные операции банков. Уполномоченные банки. Валютные 

лицензии. Резиденты. Нерезиденты. Открытая валютная позиция. Операции 

банков с наличной иностранной валютой. Обязательная продажа валюты. 

Валютообменные операции с иностранной валютой. Переоценка счетов в 

иностранной валюте. 

Тема 8. Учет доходов и расходов банка. Формирование финансовых 



результатов 

Доходы банков. Расходы банков. Формирование прибыли. 

Формирование фондов банка. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.14 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  328 час.   

 2. Цели и задачи дисциплины: 

          Целью дисциплины «Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина)» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности  

         Задачи:  

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в   

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладения системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- приобретения личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

   - создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 



            -способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни. 

         Уметь: использовать творческие средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности.  

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1.Практический. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Практический. Волейбол. 

Раздел 3. Практический. Баскетбол. 

 6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области кредитной 

кооперации, дать представление о роли кредитных кооперативов на 

финансовом рынке. 

Задачи: 

 описать особенности деятельности кредитных кооперативов как 

финансовых посредников, 

 раскрыть сущность кредитной кооперации через призму истории 

ее развития сегодняшнего дня, 

 представить к изучению организационные основы деятельности 

кредитных кооперативов, 

 дать представление понятию членства в кредитном кооперативе 

и критериям общности, 

 раскрыть особенности финансовых операций в кредитном 

кооперативе, 

 описать систему контроля в кредитном кооперативе, 

 коммуникация в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 



 готовность к самоорганизации и самообразованию. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к  

факультативным основной профессиональной образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций: 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые компетенции (код компетенции) Планируемые 

результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций Наименование оценочного средства 

ОК-4 Знать  

- законодательство в отношении деятельности кредитных 

кооперативов в России; Опросы  

Тесты 

  виды и особенности финансовых услуг, оказываемых 

кооперативом;  

  виды и структуру кредитной кооперации;  

  права и обязанности члена кредитного кооператива 

(пайщика);  

  историю возникновения и развития кредитной кооперации 

в России и за рубежом;  

  статистику о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей  

 Уметь 

 понимать экономические мотивы, на которых базируется 

деятельность кредитного кооператива; Задачи  

Тесты 

Деловая игра  

 Владеть  Задачи  

Тесты 

Деловая игра  

  способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия;  

  применимостью ценностей и принципов кооперации к 

деятельности кредитных кооперативов;  

ОК-7 Знать  

- финансовые операции кредитного кооператива; Опросы 

Тесты 



  о системе расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность кредитного 

кооператива;  

 Уметь  

- рассчитывать основные параметры, характеризующие деятельность 

кооператива; Задачи  

Деловая игра 

Тесты 

  проводить операции выдачи денежных средств по 

договорам потребительского займа членами кредитного кооператива 

(пайщика);  

 - осуществлять операции предоставления ипотечного и других 

займов юридическим лицам – членам кредитного кооператива (пайщикам);  

 - определять перечень показателей финансовой устойчивости 

кредитного кооператива;  

 Владеть  

- навыками оценки платежеспособности поручителей; Задачи  

Деловая игра 

Тесты 

 - оценкой предметов залога;  

 - навыками осуществления контрольных процедур в кредитном 

кооперативе;  

 - навыком оценки показателей финансовой устойчивости 

кредитного кооператива;  

 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Финансовый рынок: основные понятия и его участники. 

Кредитная кооперация: понятие и структура. 

Возникновение кредитной кооперации в Европе, Азии и Северной 

Америке. 

Развитие кредитной кооперации в России. 

Законодательные основы деятельности кредитных потребительских 

кооперативов. 

Организационные основы деятельности кредитных кооперативов. 

Членство в кредитном кооперативе. 

Операции по привлечению денежных средств кредитным 

кооперативом. 

Операции по выдаче денежных средств кредитным кооперативом по 

договорам займа. 

Управление рисками в кредитном кооперативе. 

Контроль в кредитном кооперативе. 

6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия 

семинарского типа, самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Сельскохозяйственная кооперация 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак. час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - усвоение системных знаний по вопросам развития 

сельскохозяйственной кооперации и приоритетным направлениям 

проводимых реформ в аграрном секторе экономики. 

Задачи: 

- освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере 

экономики; 

- изучить теоретические основы и современные направления 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

- ознакомиться с правовой основой развития процессов 

кооперации в сельском хозяйстве; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- уметь предвидеть основные тенденции в развитии кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных стран; 

- научиться применять теоретические знания в практической 

деятельности, развивая многообразие форм кооперирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: общекультурные (ОК): 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правовые основы кооперативных структур, особенности их создания 

и деятельности; 

- цели и задачи сельскохозяйственной кооперации, необходимость 

управления в деятельности человека, самоорганизации и самообразования; 

- основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации, 

принципы и порядок создания сельскохозяйственных кооперативов 

Уметь: 

- отличать кооперативные организации от организации других 

организационно-правовых форм; 

- применять на практике основные принципы кооперации; 

- определять эффективность деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов 

Владеть: 



- навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию как важнейших 

составляющих управления сельскохозяйственными кооперативами; 

- навыками использования современных технологий, влияющих на 

индивидуальное и групповое поведение в сфере сельскохозяйственного 

производства. 

5. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: Особенности сельскохозяйственного производства 

как отрасли экономики. Современное состояние развития сельского 

хозяйства. История развития сельскохозяйственной кооперации в России. 

Законодательная база по сельскохозяйственной кооперации. 

Сельскохозяйственные кооперативы. Агропромышленная интеграция и 

межхозяйственная кооперация: сущность и факторы развития. 

Кооперативные объединения и союзы. Сельскохозяйственная кооперация в 

зарубежных странах 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 

 


