
Б1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Задачи дисциплины: изучение дисциплины направлено на развитие навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументирование отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3,4 семестрах. 

Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Философия  Древнего Востока. 

Античная философия. Средневековая  философия. Философия  эпохи  Возрождения и 

Ренесанса. Философия Нового  времени. Философия  эпохи Просвещения. Немецкая 

классическая философия. Марксистская философия. Современная  философия. 

Отечественной философии. Философская онтология. Диалектика. Теория познания. 

Философия и методология науки. Социальная философия и философия истории. 

Философская антропология. Философские проблемы в области профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономических специальностей 

коммуникативной, предметной – профессиональной и межкультурной компетенцией, 

обеспечивающих успешное профессиональное общение. Компетенция - это знания, 

навыки, умения и свойства личности (в жизни и профессии)  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Я и моя семья. Моя академия. Мой факультет. Здоровье. Еда. Покупки в 

супермаркете. Моя квартира (мой дом). Путешествие. Экономика стран изучаемого 

(английского) языка. Моя специальность. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для использования знания 



иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации 

и межличностном общении. 

Задачи дисциплины: 

- развитие навыков чтения литературы по профилю с целью извлечения 

информации, 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

специальности, 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций:  ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Я и моя семья. Моя академия. Мой факультет. Здоровье. Еда. Покупки в 

супермаркете. Моя квартира (мой дом). Путешествие. Экономика стран изучаемого 

(немецкого) языка. Моя специальность. 

 

Б1.Б.3 ИСТОРИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом  своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 

Задачи дисциплины: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

 способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане 



Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности становления 

государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. 

Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в XXIвеке. 

 

Б1.Б.4 ПРАВО 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов знаний как в области теории государства и права, так и 

различных отраслей права; 

- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования 

публично-правовой и частно-правовой сфер жизнедеятельности; 

- формирование представлений о международном праве (его особенностях, 

источниках, системе); 

- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации; 

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование правовой культуры студентов; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

- формирование у студентов умения анализировать законодательство. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-8, ОК-12. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины 

Теория государства и права. Конституционное право как отрасль права. Основы 

административного права. Основные положения гражданского права. Основы трудового 

права. Семейное право. Уголовное право. Основы экологического права. Правовые 

основы защиты информации. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 

Б1.Б.5 СОЦИОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение социологического аспекта подготовки 

высококвалифицированного специалиста на основе современной 

социологической мысли, овладение методикой социологических исследований. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных этапов развития социологической мысли, направлений 

и школ; 

- изучение теоретических основ и закономерностей современного общества в 

его системном и структурном аспектах; 

- помочь овладеть методологией и методикой социологических 

исследований; 

- выработать творческий, аналитический подход к сложным социальным 

процессам. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-4. 



Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Предмет и история социологии: Предмет и социально-исторические предпосылки 

социологии. Классические социологические теории. Современная западная социология. 

История социологии в России. 

Социальная статика: Понятие общества и его основные характеристики. Типы 

обществ. Социальный институт и социальная организация. Понятие и виды социальных 

групп. Социальные общности и их виды. Социальные нормы и социальные санкции. 

Мировое сообщество и процессы глобализации. Социальное неравенство и социальная 

стратификация. Социальный статус и социальная мобильность.  

 Социальная динамика: Личность как деятельный субъект. Понятие и структура 

социального действия. Формы социального взаимодействия. Социальный контроль и 

девиация. Концепции социальных изменений. Культура как фактор социальных 

изменений. Массовое сознание и массовое действие. 

 Методы социологических исследований: Теоретические и эмпирические 

исследования в социологии. Понятие социологического исследования, его программа. 

Понятие социологического исследования, его программа. Методы социологического 

исследования. 

 

Б1.Б.6 ПСИХОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными научными подходами  к 

предмету психологии, повысить общую психолого-педагогическую культуру, как 

составной части в структуре их будущей профессиональной деятельности, сформировать 

целостное представление о личностных особенностях человека, способствовать развитию 

умений эффективного принятия решений с опорой на знание психолого-педагогической 

природы человека и общества. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с основами психологических знаний (историей, 

методологией, категориальным аппаратом, общими законами психических явлений). 

 Содействовать овладению понятийным аппаратом, описывающим 

познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 

психического, проблемы личности, мышления, общения, деятельности. 

 Способствовать выработке у студентов умений и навыков применять полученные 

теоретические знания на практике. 

 Содействовать формированию положительных свойств личности студента и 

приобретении  опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-9, ОК-10, ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, базовая часть. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Основные направления развития психологии. Методы 

психологии. Сущность психики. Психика и организм. Мозг и психика. Развитие психики в 

процессе филогенеза. Развитие психики в процессе онтогенеза. Личность и еѐ 

индивидуально- психологические особенности. Личность и деятельность. Познавательные 

процессы личности как формы психического отражения. Направленность личности. Воля 

и ее роль в формировании личности. Эмоции и чувства. Темперамент и характер. 



Способности и задатки. Проблема общения в психологии. Малая группа: характеристика, 

структура, руководство. Конфликты и пути их разрешения. 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 ПЕДАГОГИКА  

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами педагогики, ее разделами, 

педагогическими категориями, теорией и практикой целостного педагогического 

процесса, с технологией педагогического исследования, с современными концепциями 

содержания образования, сущностью и методами процесса обучения  и воспитания,  

проблемами семейного воспитания. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов теоретические представления об общей педагогике как 

отрасли гуманитарного знания, ее объекте, предмете, основных категориях; 

 дать целостное представление о факторах и закономерностях педагогического 

процесса; 

 сформировать у студентов общих представлений о сущности процесса 

воспитания, образования и развития учащихся в педагогическом процессе; 

 помочь адаптации студентов к условиям обучения в вузе; 

 познакомить студентов с современной образовательной практикой; 

 дать представление об управлении образовательными системами. 

 развивать умения анализа и самоанализа деятельности и поведения; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Ведение в педагогику. История педагогики. Великие педагоги России. 

Методология и методы педагогического исследования. Педагогический процесс и его 

характеристика. Образование как общественное явление. Образовательная система 

России. Содержание образования как фундамент культуры личности. Сущность 

воспитания, основные закономерности и принципы. Воспитательный процесс, основные 

функции и задачи. Методы, формы и средства воспитания. Основы семейного воспитания. 

Стили семейного воспитания. Сущность процесса обучения. Методы и средства обучения. 

Формы организации учебного процесса. Современные технологии обучения. Управление 

образовательными системами. 

 

Б1.В.ОД.2 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: В условиях современного общества, когда происходит 

формирование новой системы межнациональных отношений, изучение культурологии 

особенно актуально, поскольку знания о других культурах способствуют формированию 

уважения к иным культурам, помогают преодолеть стереотипы национальной 

ограниченности, дают возможность культивировать качества и черты гуманистически 

мыслящей личности, обладающей широким кругозором. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях 

исследования культуры; 

- знать специфику типологии культур и иметь представление о различных типах 



культур; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами ценностей и 

эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что способствует 

культурной самоидентификации, позволяющей адаптироваться личности в условиях 

кросскультурного пространства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания: Культурология как наука и учебная 

дисциплина. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе.  Структура 

культурологи. Методы культурологических исследований. 

Культура как объект исследования в культурологи: Понятие культуры. 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры. Культура как система знаков. Языки 

культуры.  Динамика культуры. Природа, общество, человек, культура как формы бытия. 

Типология культуры: Основания типологии культуры. Восточный и западный 

типы культуры. Исторические типы культуры. Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте.  

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

1 РЕГИОНАЛИСТИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов твердых теоретических знаний о 

региональной  системе страны и закономерностях территориальной организации 

общественных процессов, регионального мышления. 

Задачи дисциплины: 

осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии, овладение теоретическими основами регионалистики, овладение знаниями о 

закономерностях и факторах социально-экономического развития регионов, усвоение 

современных проблем регионального развития и региональной экономической политики в  

России, ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и методы регионалистики. Теоретические основы регионалистики. 

Закономерности, принципы, факторы размещения производительных сил. Современные 

условия размещения производительных сил и регионального развития. Методы изучения 

и обоснования регионально-хозяйственной структуры и экономики регионов. 

Региональная экономическая политика. Регионы Российской Федерации. Региональные 

проблемы России. Воздействие глобальных процессов на территориальное развитие 

России. 



2 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, способных самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего хозяйственные отношения, оценивать 

закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Задачи дисциплины: 

изучение российского хозяйственного права направлено на формирование у 

студентов знаний о праве как науке и учебной дисциплине, о законодательстве, 

регулирующем хозяйственные отношения, на формирование у студентов знаний об 

отношениях предпринимательства и их правовое регулирование; закон; правовой статус 

предпринимателя; организационно-правовые формы хозяйственной деятельности, 

ответственность; разрешение споров, вытекающих из хозяйственной деятельности; 

органы, разрешающие споры, вытекающие из хозяйственной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Ответственность субъектов хозяйственной деятельности. Источники правового 

регулирования хозяйственных отношений. Индивидуальные предприниматели как 

субъекты хозяйственного права. Юридические лица как субъекты хозяйственного права: 

возникновение прекращение правосубъектности. Договорные отношения. 

Лицензирование отдельных видов деятельности и деятельность саморегулируемых 

организаций. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Валютное 

регулирование и валютный контроль. Правовое регулирование внешнеторговой 

деятельности. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Государственный контроль и надзор за осуществлением предпринимательской 

деятельности. Хозяйственное право как комплексная отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

  

Б1.В.ДВ.2 

1 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление о 

сущности, причинах, видах конфликтов, понятийной схеме их описания, путях 

прогнозирования, профилактики и разрешениях конфликтов. 

Задачи дисциплины: 

- воспитание нравственности, морали и толерантности; 

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

анализу внутрисоциальных  и межличностных отношений; 

- формирование понимания  причин, сущности, типов конфликтов и путей их 

разрешения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-7, ОК-10, ОК-12, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 



Введение. Из истории конфликтологии. Теоретические основы конфликтологии. 

Внутриличностные конфликты. Типология и характеристика конфликтов. 

Предупреждение и разрешение конфликтов. 

 

2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование языковой компетенции, необходимой для 

осуществления коммуникативной деятельности на английском языке в ситуациях 

профессионального и делового общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой дея-

тельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Формирование общекультурных компетенций - знаний о культуре страны 

изучаемого иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 

представления и знания в профессиональном и деловом иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетенции студентов средствами ино-

странного языка путем извлечения профессионально-ориентированной информации из 

иноязычных источников. 

4. Развитие умений, формирование навыков и готовности к самостоятельной 

деятельности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению ино-

странного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Повседневные деловые контакты с партнерами. Устройство на работу. Командировка. 

Современные средства информации: факс, mail. Быт и сервис. В гостинице и ресторане. 

Виды деловых писем. Публичная речь 

 

2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), ориентированные на указанный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для указанного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; 

- совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно социокультурной специфике страны изучаемого языка с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения; 

- совершенствование умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты; 

- дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде всего в 

рамках указанного профиля. 

 



Задачи дисциплины: 

- с целью извлечения информации; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора студентов; 

- развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия) в рамках 

специальности; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

профилю; 

- развитие умений восприятия иноязычной речи на слух; 

- развитие умений диалогической и монологической речи на иностранном языке в 

ситуациях повседневного и делового общения; 

- знакомство с основами деловой переписки на иностранном языке; 

- знакомство с особенностями перевода деловой корреспонденции с иностранного 

языка на родной и с родного языка на иностранный; 

- умение устанавливать межкультурные и научные связи и представлять свою 

страну на международных конференциях и симпозиумах;  

- развитие умений социального взаимодействия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Повседневные деловые контакты с партнерами. Устройство на работу. Командировка. 

Современные средства информации: факс, mail. Быт и сервис. В гостинице и ресторане. 

Виды деловых писем. Публичная речь. 

 

 Б1.В.ДВ.3 

1 АНТРОПОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: показать основания для формирования социокультурных 

представлений и учений о человеке в разные исторические эпохи. 

Задачи дисциплины: 

- показать актуальность проблемы человека в современное время; 

- показать роль антропологических знаний в рамках экономического образования; 

- охарактеризовать парадигмы, определяющие представления о человеке в 

различные исторические эпохи; 

- охарактеризовать основные философские, социально-культурные учения о 

человеке в различные культурно-исторические эпохи. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Содержание дисциплины 

Введение. Понятие антропологии как науки. Актуальность проблем человека. 

Теоретические основы формирования учений о человеке. Формирование идеала  человека 

в античное время. Теоцентризм как основание для формирования образа человека в 

Средние века. Онтологический нигилизм как основание для формирования образа 



человека в Новое время. Особенности русской религиозной философии к XIX – н.XX в.в. 

и ее влияние на формирование образа человека. Человек и его положения в современной 

культуре постмодерна. 
 

2 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: приобретение студентами современных знаний, умений и 

практических навыков в области межличностного и делового общения,  развитие 

способностей студента строить деловую коммуникацию с использованием вербальных и 

невербальных средств общения, изучение законов делового общения и приобретение 

практических навыков для конструктивного результата при деловом взаимодействии. 

Задачи дисциплины: 

 Усвоение понятийно-категориального аппарата дисциплины «Деловое общение». 

 Знакомство со структурой делового общения. 

 Знакомство с вербальной и невербальной культурой делового общения. 

 Изучение основных форм делового общения и психологических приемов 

конструктивного их ведения. 

 Усвоение психологических основ конфликтного взаимодействия и изучение 

основных стратегий поведения в конфликте. 

 Сформирование желания повысить уровень самообразования по данной 

дисциплине. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Содержание дисциплины 

Предмет, основные категории и задачи курса. Общение как коммуникация. 

Общение как взаимодействие. Имитационная игра  «ВОЗДУШНЫЙ ШАР». 

Межкультурное общение. Вербальное  общение. Невербальное общение. Деловой 

разговор как особая форма делового общения. Деловая беседа как основная форма 

делового общения. Спор, дискуссия и полемика. Деловое совещание. Деловые 

переговоры. Деловая беседа по телефону. Конфликты и стрессы. Имитационная игра 

«НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Деловая этика. Презентация и деловое публичное 

выступление. Творческая работа. 

  

Б2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов математической культуры и 

овладение основными знаниями по математике, необходимыми в практической 

экономической деятельности 

Задачи дисциплины: 

- освоение математического аппарата исследования функций и их обобщений 

методами дифференциального и интегрального исчислений, теории дифференциальных 

уравнений и рядов; 

- овладение методами решения задач и оценки полученных результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-1. 



Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, базовая часть. Дисциплина осваивается в 1,2 семестрах. 

Содержание дисциплины 
Числовые последовательности и пределы. Предел функции Сравнение бесконечно 

малых функций. Первый и второй замечательные пределы. Непрерывность функций. 

Производная. Правила дифференцирования. Производная высших порядков. 

Дифференциалы функций. Дифференцирование функций заданных неявно и 

параметрически. Исследование функций и построение их графиков. Неопределенный 

интеграл. Методы интегрирования. Интегрирование рациональных, тригонометрических и 

иррациональных функций. Определенный интеграл. Приложение определенного 

интеграла. Несобственные интегралы. Кратные интегралы. Область определения и 

способы задания функции многих переменных. Частные производные функции многих 

переменных. Градиент. Экстремумы функции многих переменных. Дифференциальные 

уравнения 1-го порядка. Дифференциальные уравнения n-го порядка, допускающие 

понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка с 

постоянными коэффициентами. Системы дифференциальных уравнений. Числовые ряды. 

Определение. Сходимость числовых рядов. Знакопеременные ряды. Степенные ряды. 

Ряды Тейлора и Маклорена. 

 

Б2.Б.2 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов математической культуры и 

овладение основными знаниями по математике, необходимыми в практической 

экономической деятельности  

Задачи дисциплины: 

- освоение математического аппарата линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- овладение методами решения задач и оценки полученных результатов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, базовая часть. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины 
Определители. Матрицы. Системы линейных уравнений. Общая теория систем 

линейных уравнений. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение 

векторов. Векторное и смешанное произведение векторов. Операции с комплексными 

числами. Прямоугольная и полярная системы координат. Системы векторов и уравнений. 

Векторы и матрицы. Матрицы и квадратичные формы. Прямая на плоскости. Прямая и 

плоскость в пространстве. Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка. 

Поверхности второго порядка. 

 

Б2.Б.3 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 

способностей к ведению исследовательской работы, абстрактному логическому 

мышлению, использованию методов индукции и дедукции и к критическому анализу. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными понятиями  теории вероятностей и математической 

статистики; 

 знакомство с основными методами исследования и решения задач; 

 обучение навыкам решения типовых  статистических задач. 



Задачи преподавания дисциплины состоят в том, чтобы на примерах математических 

понятий и методов продемонстрировать сущность научного подхода, специфику 

математической статистики и теории вероятностей и их роль как способа познания мира, 

общности еѐ понятий и представлений в решении возникающих проблем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-3, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Элементы комбинаторики. Вероятности случайных событий. Дискретные 

случайные величины. Непрерывные случайные величины. Закон больших чисел. Выборка 

и ее представление. Статистическое оценивание. Элементы теории корреляции Проверка 

статистических гипотез. Методы обработки экспериментальных данных. 

 

Б2.Б.4 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  

 формирование знаний у студентов в области новых фундаментальных подходов 

для анализа широкого класса задач принятия решений – задач многомерной 

многоэкстремальной оптимизации; 

 организация расширенного вычислительного практикума для   углубленного 

освоения изучаемых моделей, методов и программных средств принятия решений;  

 формирование личности студентов, развитие их интеллекта и способностей к 

ведению исследовательской работы, абстрактному логическому мышлению, 

использованию методов индукции и дедукции и к критическому анализу. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с основными методами оптимальных решений экономико-

математических задач; 

 знакомство с основными методами исследования и решения оптимизационных 

задач; 

 обучение навыкам решения типовых задач моделирования и программирования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, базовая часть. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Линейное программирование. Транспортная задача линейного 

программирования. Целочисленное программирование и дискретная оптимизация. 

Нелинейные задачи оптимизации. Многокритериальная оптимизация. Математическая 

теория оптимального управления. Динамическое программирование. Теория принятия 

решений. Марковские процессы; задачи систем массового обслуживания. Экономико-

математические модели. 

 

Б2.В Вариативная часть 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД.1 ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: в современных условиях хозяйствования актуальным 

становится требование подготовки менеджеров, обладающих достаточными навыками 

использования современных информационных технологий в области экономики и 



управления, что способствует повышению профессионального мастерства и 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 

 овладение культурой мышления, способностей к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность; 

 способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

 осознание социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

 овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличие навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Содержание дисциплины 

Информация, данные, знания. Информационные технологии. Перспективы 

развития информационного общества. Основные функциональные части компьютера. 

Состав вычислительной системы. Современный компьютер как совокупность аппаратуры 

и программных средств. Классификация программного обеспечения. Направления 

развития и эволюция программных средств. Языки программирования. Понятие об 

операционной системе. Прикладное программное обеспечение. Система мультимедиа. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы, 

интерфейс пользователя. Поиск информации в  World Wide Web. 

 

Б2.В.ОД.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: знакомство студента с современными возможностями 

информационных технологий, средствами компьютерной техники, современным 

программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, 

анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией (возможностями 

информационных технологий, которые рационально использовать для решения задач, 

связанных с профессиональной деятельностью).   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ПК-10, ПК-12, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

6 семестре. 

Содержание дисциплины 



Данные и информация. Информация, интуитивное представление и уточнение 

понятия информации. Информационные системы и информационные технологии. 

Дискретизация непрерывной информации (звук, изображение). Способы представления 

дискретной информации в компьютерных системах (кодирование). Единицы измерения 

объема данных (информации). Дискретные и непрерывные данные (информация). 

Современный компьютер как основа построения информационных систем (совокупность 

аппаратуры и программных средств, предназначенная для обработки информации). 

Структурная схема компьютера – центральный процессор, оперативная память, системная 

шина, энергонезависимая память (HDD, SSD), внешние устройства (магнитная память, 

устройства ввода/вывода), их функции и взаимосвязь. Структура программного 

обеспечения современного персонального компьютера и назначение отдельных 

составляющих программного обеспечения. Системное программное обеспечение 

(операционная система, базовая система ввода/вывода). Прикладное программное 

обеспечение и его разновидности. Основные компоненты операционной системы Windows 

(загрузчик, ядро, драйверы, файловая система). Свойства операционной системы 

Windows: многозадачность, графический интерфейс, технология «plug and play», 

встроенная поддержка сетевых возможностей. Основные понятия, связанные с 

управлением работой прикладных программ в среде операционной системы Windows: 

«окно», событие, функция (метод), меню, команда, «выделенный объект». Файловая 

система операционной системы Windows – файл, папка. Имена файлов и папок, структура 

имени файла – имя файла, расширение имени файла. Указание локализации файла (путь 

доступа к файлу) Программы для работы с файлами и папками в среде Windows 

(«файловые менеджеры»). Сервис файловой системы: проверка целостности системы, 

упорядочение диска, резервное копирование и архивирование данных. Обмен данными 

между приложениями, работающими в среде Windows, буфер обмена Windows, внедрение 

и связывание объектов. 

 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б2.В.ДВ.1 

1 ЭКОЛОГИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: теоретически и практически обучить студентов вуза, не 

получающим базовой общебиологической подготовки, основам экологии, рациональному 

природопользованию, эко-эффективности и охране окружающей среды. изучение курса 

позволит будущим специалистам оценивать свою профессиональную деятельность с 

экологических позиций. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ общей экологии; ознакомление 

с экологией человека и проблемами экоразвития; изучение местных, региональных и 

глобальных экологических проблем; приобретение умения прогнозировать возможное 

воздействие компании на окружающую среду, реализации экологического нормирования; 

изучение принципов экологического подхода к оценке и анализу процессов и явлений, 

происходящих в окружающей среде; изучение экономических и правовых основ 

рационального природопользования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Основные термины и определения; биосфера и человек: структура биосферы, 

экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 



глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны природы; основы экономики 

природопользования; экозащитная техника и технологии; основы экологического права, 

профессиональная ответственность, международное сотрудничество в области 

окружающей среды. 

 

2 ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: знакомство студента с современными возможностями 

информационных систем, средствами компьютерной техники, современным 

программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием документов, 

анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией (возможностями 

информационных технологий, которые рационально использовать для решения задач, 

связанных с профессиональной деятельностью). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-13, ПК-10, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о пакетах «офисных» прикладных программ Microsoft Office и 

Open Office (состав пакетов, назначение отдельных программ). Пакет Microsoft Office. 

Текстовый редактор Microsoft Word: назначение, основные возможности работы с 

текстом, форматирование документа и текста (простейшие полиграфические понятия: 

поля, колонтитулы, абзац и его параметры, шрифт и его параметры), таблицы, 

возможности работы с графикой, ввод и редактирование математических формул, понятие 

о стилях и шаблонах. Электронные таблицы Microsoft Excel. Применение электронных 

таблиц в задачах анализа и представления данных (вычисления, преобразования данных, 

фильтрация и отбор, графическое представление данных). Организация работы с 

документом Excel (рабочая книга, рабочий лист). Основные понятия (ячейка, формула, 

относительная ссылка, абсолютная ссылка, смешанная ссылка). Операции с объектами 

рабочего листа (копирование, перемещение, распространение, форматирование), 

построение и редактирование диаграмм, стандартные функции рабочего листа, 

статистический анализ данных, отбор данных, надстройки Excel («Подбор параметра», 

«Поиск решения», «Пакет анализа»). Система управления базами данных (СУБД) 

Microsoft Access. Модели данных. Реляционная модель. Структура базы данных, 

основанной на реляционной модели. Назначение и конструирование таблиц, запросов, 

форм и отчетов. Связи в реляционной базе данных. Эксплуатация баз данных: концепции 

файл-сервер и клиент-сервер. Обмен данными между документами различных программ 

пакета Microsoft Office. Программа подготовки и демонстрации презентаций Microsoft 

PowerPoint. Сканирование изображений. Оптическое распознавание текста, качество 

распознавания. Программы для сканирования изображений и оптического распознавания 

текста: Microsoft Office Document Scanning и Microsoft Office Document Imaging. 

Сравнение современных программ оптического распознавания текста. Локальные и 

глобальные компьютерные сети, основные характеристики и тенденции развития. 

Структура сети. Работа в глобальной сети Internet, использование электронной почты  и 

других информационных служб (WWW, FTP и др.). Работа с WWW браузерами (Microsoft 

Internet Explorer). Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях, 

шифрование, электронная цифровая подпись, антивирусная защита. Математические 

модели в управлении и экономике. Обзор технологий исследования математических 

моделей. Универсальные математические пакеты и их использование для исследования 



математических моделей в экономике и управлении. Справочные правовые системы 

(СПС), их назначение. Обзор современных российских СПС («КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс»). Принципы построения СПС, основные характеристики 

информационного наполнения (полнота, оперативность обновления, достоверность 

информации). Принципы и технология поиска информации в СПС. 

 

Б2.В.ДВ.2 

1 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНВНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование научного мировоззрения на основе  изучения 

основных концепций современного естествознания с ознакомлением студентов с его 

новыми концепциями, развитыми в последнее десятилетие; дать представление о научной 

картине мироздания, как единой системы от единственной элементарной частицы до 

Вселенной, дать знания о закономерностях их существования и развития 

Задачи дисциплины: дать студентам знания о единстве, системной организации и 

закономерностях развития всего в Мире. Эти знания абсолютно необходимы 

современному квалифицированному специалисту, чтобы понимать  причины биосферных, 

социальных и политических изменений происходящих сейчас на планете. Такое 

понимание должно позволить специалисту более правильно планировать и вести свою 

профессиональную деятельность. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Особенности курса на современном этапе развития науки: Курс «Концепции 

современного естествознания». Задачи и особенности. Глобальный экологический кризис. 

Кризис  науки = кризис технократической цивилизации. 

Развитие естествознаний: от первобытного познания до науки: История 

естествознания до нашей эры. Тысячелетний упадок и возрождение естествознания. 

Мироустройство в духовно- философских учениях Востока. 

Современные концепции мироустройства: Современная концепция 

мироустройства. Основные концепции современной физической картины мира. Законы 

макроэкологии о существовании живых и косных систем. Контрольная самостоятельная 

работа. 

Основы концепций естествознания  21 века: Концептуальные основы  

системной структуры мироздания. Роль живого и человечества в биосфере и космосе. 

Наука и коммерция как антиподы. Структуры атомов - орбитально волновая модель. 

 

2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний о принципах построения и 

функционирования вычислительных машин, организации вычислительных процессов на 

персональных компьютерах и их алгоритмизации, программном обеспечении 

персональных компьютеров и компьютерных сетей, а также эффективное применение 

современных информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности и развитие навыков работы со средствами получения и обработки 

экономической информации. 

Задачи дисциплины:  

• изучение теоретических основ информатики, 



• совершенствование умений и навыков работы с офисными технологиями; 

• ознакомление со специализированным программным обеспечением в сфере 

экономики; 

• приобретение навыков использования прикладных систем обработки 

экономических данных и систем программирования для персональных компьютеров и 

локальных компьютерных сетей; 

• ознакомление с методиками проектирования информационных систем при 

решении профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-10, ПК-12, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б2, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы экономической информатики. Обработка информации на 

ЭВМ. Программное обеспечение ЭВМ. Структура и настройка операционных систем на 

примере Windows. Технология обработки текстовой информации. Табличные процессоры 

Программные средства создания презентаций и основы офисного программирования. 

Системы управления базами данных и экспертные системы. Основы работы в сети: адрес, 

обработка информации, поиск данных. Совместная работа в сети. Работа в глобальной 

сети Интернет. Электронная почта, конференции. Применение интернета в экономике и 

защита информации. 

 

Б3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Б3.Б Базовая часть 

Б3.Б.1 МИКРОЭКОНОМИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по экономической теории, а 

также  представлений о поведении различных экономических субъектов (потребителей, 

производителей) в рыночном хозяйстве и о том, как данные субъекты делают выбор в 

условиях ограниченности ресурсов. В ходе изучения данного курса, студенты должны 

приобрести  знания по микроэкономической теории и навыками построения и анализа 

микроэкономических моделей. 

Задачи дисциплины:  

1) Изучение закономерностей поведения потребителей и производителей, факторов 

влияющих на выбор потребителя и производителя. 

2) Анализ поведения фирм в условиях разных рыночных структур: совершенной 

конкуренции, монополии, олигополии, монополистической конкуренции. 

3) Изучение закономерностей функционирования рынков ресурсов. 

4) Анализ общего рыночного равновесия и эффективности производства. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ПК-13, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины 

Экономическая теория как наука. Базовые экономические понятия. Собственность 

в системе экономических отношений. Экономические системы. Становление товарно-

денежных отношений и основные черты  товарного (капиталистического) производства. 

Функционирование рыночного механизма. Теория потребительского выбора. Фирма как 

главный субъект  рыночной экономики. Теория производства. Капитал как экономическая 



категория. Теория издержек производства и прибыли. Типы рыночных структур. Ценовая 

и неценовая конкуренция. Рынки факторов производства. 

 

Б3.Б.2 МАКРОЭКОНОМИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: образование, развитие и воспитание личности студента, 

обладающего экономическим мышлением, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысленного экономического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

экономического знания в производственной и социальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение закономерностей функционирования основных агрегированных рынков 

на макроуровне; 

- анализ общего рыночного равновесия и эффективности воспроизводственного 

процесса на макроуровне; 

- рассмотрение роли государства и инструментов государственного воздействия на 

национальную экономику; 

- определение эффективности различных направлений государственной политики; 

- определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-4, ПК-8, ПК-14, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика макроэкономики. Основные макроэкономические 

показатели и пропорции. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Концепции потребительского  и инвестиционного спроса. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. Экономическое развитие 

и проблемы экономического роста. Роль государства в экономике и социальная политика. 

Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. Деньги в макроэкономике. 

Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках: модель IS-LM. 

Банковская система и денежно-кредитная политика. Классическая макроэкономическая 

модель. Кейнсианская макроэкономическая модель. Монетаристская макроэкономическая 

модель. Макроэкономическая нестабильность и стабилизационная политика. 

Внешнеэкономическая деятельность, платежный баланс и валютный курс. 

 

Б3.Б.3 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обучение студентов методологии и методике построения и 

применения эконометрических моделей для анализа состояния и оценки перспектив 

развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей между их 

внутренними и внешними факторами. 

Задачи дисциплины:  

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и применения 

эконометрических моделей как для анализа состояния, так и для оценки перспектив 

развития указанных систем; 



- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы 

с ними. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ПК-4, ПК-6. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины 

Предмет эконометрики. Линейная регрессия. Нелинейная регрессия. Спецификация 

переменных в уравнениях множественной регрессии. Гетероскедастичность и 

автокоррелированность остатков. Системы эконометриеских уравнений. Одномерные 

временные ряды. Изучение взаимосвязей по временным рядам. Динамические 

эконометрические модели. 

 

Б3.Б.4 СТАТИСТИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка экономических кадров, владеющих современной 

методологией сбора, обработки, обобщения статистической информации, приобретения 

навыков вычисления статистических показателей, их анализа и использования в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

− освоение теоретических основ статистического метода исследования социально-

экономических явлений и процессов; 

− освоение методологических основ измерения социально-экономических явлений 

и процессов; 

− приобретение практических навыков проведения статистического исследования: 

статистического наблюдения, обработки и анализа полученной информации; 

− приобретение навыков проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

на основе статистических подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

− приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и макроэкономических 

показателей, характеризующих социально-экономические явления и процессы, 

подготовки статистических обзоров и отчетов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3,4 семестрах. 

Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории и понятия. 

Статистическое наблюдение. Обобщающие статистические показатели. Изучение 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение взаимосвязи социально-

экономических явлений. Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений. Экономические индексы. Статистика населения. Статистика труда и занятости 

населения. Статистические методы исследования уровня жизни населения. Статистика 

национального богатства. Система национальных счетов. Статистика производства и 

обращения товаров и услуг. Анализ деловой активности и экономической конъюнктуры. 

Статистика численности работников предприятия, их производительности и оплаты труда. 

Основы статистики финансов. 

 

Б3.Б.5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 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. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-15. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Виды опасностей. Системы безопасности. Чрезвычайные ситуации – понятие, 

основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность и демография. Понятие 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Классификация 

негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Вредные и 

опасные негативные факторы. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов 

Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обитания 

человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на 

человека и их предельно-допустимые уровни. Основные принципы защиты от опасностей. 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 

психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств. 

Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. Психофизиологические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 

 

Б3.Б.6 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: овладение дисциплиной «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» создает основу для понимания основных направлений 

международных экономических отношений, а также позволяет выявить соответствие 

национальной экономической политики и международной стратегии хозяйствующих 

субъектов реалиям мирохозяйственных связей в условиях глобализации мирового 

хозяйства. Целью данного курса является изучение сущности, закономерностей и 

тенденций развития мирового хозяйства и международных экономических отношений. 

Задачи дисциплины:  

- рассмотреть сущность, субъекты, тенденции  мирового хозяйства; 

- изучить классификацию глобальных проблем; 

- изучить основные формы МЭО; 

- обозначить сущность международного разделения труда; 

- изучить понятия международной специализации и кооперирования производства; 

- рассмотреть природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- показать значение международной торговли, географическую и товарную 

структуру, тенденции ее развития; 

- ознакомить с методами государственного регулирования мировой торговли; 



- рассмотреть основные направления и формы международного движения капитала; 

- уделить особое внимание рассмотрению теоретических и практических основ 

международного обмена технологиями; 

- изучить вопросы развития международных валютно-кредитных и финансовых 

отношений; 

-ознакомить с интеграционными процессами, происходящими в мировом 

хозяйстве. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-6, ПК-8, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Современное мировое хозяйство: понятие, показатели, субъекты, этапы и 

тенденции развития. Международное разделение труда. Глобализация мирового 

хозяйства. Глобальные проблемы мировой экономики. Классификация стран в мировом 

хозяйстве. Потенциал мирового хозяйства. Теории международной торговли. 

Современная международная торговля товарами и услугами. Государственное 

регулирование внешней торговли. Международная миграция рабочей силы. 

Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулирование. 

Международные валютно-кредитные и расчетные отношения. Интеграционные процессы 

в мировом хозяйстве. Международные экономические организации. Россия в системе 

современных международных экономических отношений. 

 

Б3.Б.7 МЕНЕДЖМЕНТ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

 - формирование научного представления об управлении как виде 

профессиональной деятельности;  

- освоение студентами общетеоретических положений управления социально-

экономическими системами;  

- овладение умениями и навыками практического решения управленческих 

проблем;  

- изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского 

менеджмента. 

Задачи дисциплины:  

• сформировать умение студентов понимать сущность, основные принципы и 

функции менеджмента;  

• развивать умение критически оценивать различные теории, школы и подходы, 

существующие в данной области;  

• выработать умение разбираться в основных проблемах и тенденциях развития 

менеджмента в современных условиях;  

• использовать полученные теоретические знания для решения конкретных 

управленческих задач;  

• воспитывать качества лидера - управленца. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-7, ОК-8, ПК-7, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины 



Основы менеджмента: Сущность и значение менеджмента. Эволюция теории и 

практики менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента. Внешняя и 

внутренняя среда организации. 

Технология менеджмента: Система информационного обеспечения и 

коммуникации управления. Управленческие решения. Методы менеджмента. 

Внутрифирменное управление: Функции и организационные структуры 

менеджмента. Организационные отношения и контроль в системе  менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. 

Управление производством: Оперативное управление производством. Управление 

риском. Эффективность менеджмента организации. Инновационный менеджмент. 

Антикризисный менеджмент. 

Управление персоналом: Основы кадрового менеджмента. Власть и лидерство в 

менеджменте. Стили управления. Управление конфликтами и стрессами. 

 

Б3.Б.8 ФИНАНСЫ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у  студентов базовых знаний в области финансов 

и финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности, управления финансами и финансового контроля. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о сущности и роли финансов в 

воспроизводственном процессе;  

– ознакомление студентов с финансовой системой РФ, финансовой политикой и 

государственным регулированием финансов;  

– изучение состава и структуры доходов и расходов бюджетов разных уровней, 

особенностей государственных и муниципальных финансов; 

– закрепление знаний в области формирования и распределения средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов, порядка 

межбюджетных отношений;  

– ознакомление с  социально- экономической сущностью внебюджетных фондов, 

порядком формирования и использования средств фондов; 

– изучение финансовых особенностей в сфере децентрализованных финансов; 

– овладение основами формирования финансовых ресурсов коммерческих, 

некоммерческих организаций  и домашних хозяйств; 

– изучение методов управления финансами и финансового контроля. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы финансови финансовой системы: Воздействие финансов 

на экономику и социальную сферу. Финансовая система  страны. Финансовая политика. 

Сущность и функции финансов, их роль в системе  

денежных отношений рыночного хозяйства. 

Управление финансами: Управление финансами в современных условиях. 

Финансовый контроль. 

Государственные и муниципальные финансы: Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов. Экономическое содержание доходов 

федерального бюджета. Расходы федерального бюджета. Государственный и 

муниципальный кредит. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Региональные и 

местные бюджеты. Внебюджетные фонды. 



Финансы субъектов хозяйствования: Основы функционирования финансов 

коммерческих организаций. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность. Финансы домашних хозяйств. 

 

Б3.Б.9 МАРКЕТИНГ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами знаний в области разработки стратегии 

фирмы, анализа потребительского поведения, проведения маркетинговых исследований от 

создания и продвижения товара на рынок. 

Задачи дисциплины:  

сформировать у студентов представление о маркетинге как инструменте 

достижения поставленных перед предприятием экономических и социальных целей 

посредством производства конкурентоспособных  товаров, способных удовлетворить 

существующие потребности. Частные задачи заключаются в следующем:  

• Выработать у студентов представление о теории и практике, ключевых  разделах 

современного маркетинга, инструментах маркетингового  комплекса;  

• Сформировать системно-целостное видение социально-экономической  сущности 

механизмов взаимодействия агентов рынка;  

• Сформировать у студентов практические навыки использования маркетинговой 

концепции. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность маркетинга, его среда: Понятие маркетинга, его цели и функции. 

Принципы и  классификация маркетинга. Эволюция маркетинговых концепций, их 

сущность. Сегментирование рынка и стратегии  его охвата. Позиционирование продукта. 

Спрос как объект маркетинга, его виды. Нужда и потребность. Моделирование 

покупательского поведения. Среда маркетинга, еѐ строение. Конкурентная среда. 
Товарный и ценовой маркетинг: Понятие товара, его свойства и  классификация. 

Порядок разработки товара. Разработка нового товара. Жизненный цикл товара. Товарная 

политика организации. Ценовой маркетинг. Сбытовой маркетинг. Система продвижения 

товаров. 

Маркетинговые исследования и коммуникации: Система  маркетинговой 

информации и модель маркетингового исследования. Составляющие маркетинговых 

коммуникаций, их характеристика. Стратегический  и операционный маркетинг. Бизнес-

план и план маркетинга. Маркетинговый контроль. Маркетинг в системе контроллинга. 

Международный маркетинг. 

 
Б3.Б.10 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытии исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной 

рыночной экономике. 

Задачи дисциплины:  

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов, 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов, 

- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 



банков в современной рыночной экономике, 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой в этих вопросах, 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики, 

- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК-4, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины 

Деньги: Сущность и функции денег. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот.                  

Денежный оборот, его содержание и структура. Безналичный денежный оборот. Формы 

безналичных расчетов. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Денежные системы  

отдельных стран, их формы и развитие. Инфляция. Основы международных валютных и 

расчетных отношений.     

Кредит: Основы кредитных отношений. Функции и законы кредита. Формы и виды 

кредита. 

Банки: Понятие и элементы банковской системы. Особенности современных банковских 

систем. Центральные банки и основы их деятельности. Коммерческие банки и их деятельность. 

Международные финансовые и кредитные институты. 

 

Б3.Б.11 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ экономического 

анализа как науки с учетом возможности его практического применения при разработке 

решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины:  

- знать предмет, метод, содержание экономического анализа как науки; основные 

виды экономического анализа и его методы, используемые при проведении 

экономического анализа на практике; 

- уметь обосновывать направления анализа, формировать  информационную базу 

для его проведения, применять специальные приемы экономического анализа к изучению 

хозяйственной деятельности; 

- формулировать выводы по результатам проведенного анализа, обосновывать на 

их основе управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-13, ПК-4, ПК-7, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины 

Бухгалтерский учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении 

экономикой организаций. Принципы бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод 

бухгалтерского учета и его элементы. Основы технологии и организации бухгалтерского 

учета в хозяйствующих субъектах. Учетная политика. Сущность, задачи и содержание 

экономического анализа, его роль в системе управления предприятием. Экономический 

анализ в системе экономических наук. Предмет, метод и методика экономического 

анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. Виды экономического 

анализа и их роль в управлении хозяйственной деятельностью. Система комплексного 

экономического анализа и поиска резервов повышения эффективности бизнеса. 



Организация аналитической работы на предприятиях. История и перспективы развития 

экономического анализа. 

 

Б3.Б.12 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: изучение экономических отношений организаций (предприятий) 

связанных с образованием, распределением,  использованием финансовых ресурсов, 

денежных накоплений, принципов, методов и форм организации  этих отношений, 

обеспечивающих наиболее рациональное эффективное использование ресурсов, и 

практику организации финансов. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теории корпоративных финансов как фундаментальной основы 

финансового управления организациями; 

- закрепление теоретических основ порядка формирования доходов и направлений 

расходов в организациях; 

- изучение вопросов финансового обеспечения текущей деятельности организаций; 

- изучение финансовых особенностей организационно-правовых форм 

собственности; 

- привитие практических навыков в распределении и использовании финансовых 

ресурсов организаций; 

-  изучение порядка финансового планирования в организациях; 

- формирование и закрепление практических навыков финансового управления 

организацией. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины 

Содержание и принципы организации финансов предприятий. Основы организации 

финансов коммерческих организаций. Особенности финансов предприятия различных 

организационно-правовых форм хозяйствования. Формирование капитала предприятия. 

Доходы и расходы организации. Прибыль организации. Основные фонды предприятия, 

источники их формирования и воспроизводства. Оборотный капитал организаций. Оценка 

финансового состояния организации. Финансовое планирование в организациях. 

 

Б3.Б.13 ЭКОНОМИКА ТРУДА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по проблемам 

качества жизни, трудового потенциала, эффективности труда, мотивации и оплаты труда, 

анализу рынка труда, управления социально-трудовыми отношениями на предприятиях и 

в обществе, изучению международных стандартов в регулировании социально-трудовых 

отношений и роли МОТ. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение теоретических основ организации труда, социально-экономических 

составляющих трудового процесса; 

- анализ формирования и использования трудовых ресурсов предприятия и 

общества в целом; 

- изучение основ методологии комплексного подхода к исследованию социально-

экономических проблем труда; 

- изучение основных теорий мотивации труда, сущности потребностей, интересов; 

- овладение методами исследования трудовых процессов, оценки его 



эффективности, проектирования систем заработной платы, планирования численности 

работников; 

- изучение основ рынка труда, его регулирования государством и роли профсоюзов 

на рынке труда, международных стандартов в регулировании социально-трудовых 

отношений, роли МОТ; 

- выработка навыков построения структур управленческих задач оптимизации 

трудовых и социальных процессов.  

- раскрытие сущности понятий «производительность труда» и «эффективность 

труда», факторов их динамики и резервов роста; 

- изучение методики оценки и анализа организации труда на предприятии, 

организации и обслуживания рабочих мест, нормирования труда. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-13, ПК-4, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, базовая часть. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы современной экономики труда. Трудовой потенциал и 

трудовые ресурсы общества. Занятость населения. Формирование и регулирования рынка 

труда. Организация, нормирование,  условия труда при развитии рыночных отношений в 

экономике. Производитель-ность и эффективность труда. Организация оплаты труда в 

современных экономических условиях. Уровень жизни и доходы населения. Социальная 

защита работников. Планирование и аудит в трудовой сфере. Регулирование социально-

трудовых отношений. Развитие социального партнерства. 
 

Б3.В Вариативная часть 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у  студентов базовых знаний в области финансов 

и финансовой системы, организации финансовых отношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности, управления финансами и финансового контроля. 

Задачи дисциплины:  

– формирование представления о сущности и роли финансов в 

воспроизводственном процессе;  

– ознакомление студентов с финансовой системой РФ, финансовой политикой и 

государственным регулированием финансов;  

– изучение состава и структуры доходов и расходов бюджетов разных уровней, 

особенностей государственных и муниципальных финансов; 

– закрепление знаний в области формирования и распределения средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов, порядка 

межбюджетных отношений;  

– ознакомление с  социально- экономической сущностью внебюджетных фондов, 

порядком формирования и использования средств фондов; 

– изучение финансовых особенностей в сфере децентрализованных финансов; 

– овладение основами формирования финансовых ресурсов коммерческих, 

некоммерческих организаций  и домашних хозяйств; 

– изучение методов управления финансами и финансового контроля. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-4, ОК-5, ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 



Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

5,6 семестрах. 

Содержание дисциплины 

Основы организации бухгалтерского учета: Организация бухгалтерского 

финансового учета. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

Денежные средства и расчеты: Учет денежных средств организации. Учет 

текущих расчетов. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет обязательств по кредитам и 

займам. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

Капитальные и финансовые вложения: Учет вложений во внеобортные активы. 

Учет основных средств. Учет нематериальных активов  

Учет финансовых вложений. 

Материальные ценности: Учет материально-производственных запасов. Учет 

животных на выращивании и откорме. Учет готовой продукции. 

Капитал, резервы, целевое финансирование: Учет собственного капитала. Учет 

резервов и целевого финансирования. 

Формирование финансовых результатов и отчетности: Учет расходов 

организации. Учет продаж продукции (работ, услуг). Учет финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность организации. 

 

Б3.В.ОД.2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского управленческого 

учета предпринимательской деятельности, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. Необходимо научить адаптировать эти знания и 

навыки к условиям конкретных предприятий и целей предпринимательства, особенностям 

каждого уровня управления. 

Задачи дисциплины:  

 Формирование знаний о содержании управленческого учета, его принципах и 

назначений; 

 Усвоение теоретических основ исчислений затрат и результатов 

производственной деятельности организаций; учета издержек производства и сбыта по 

видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

 Представление о современных системах производственного учета и 

особенностях их применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства; 

 Использование информации управленческого учета для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

7 семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность, принципы и назначение управленческого учета. Выбор и 

проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. Концепции и 

терминология классификации издержек. Учет и исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответственности. Маржинальный доход и методы списания 

постоянных расходов. Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по 

видам расходов. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. Методы 

калькулирования как базы ценообразования. Нормативный учет и система «стандарт-

кост» на базе полных затрат. Нормативный учет на базе переменных затрат (директ – 



костинг). Использование данных управленческого учета для анализа обоснования 

решений на разных уровнях управления. Бюджетирование в системе управленческого 

учета. 

 

Б3.В.ОД.3 БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров системы знаний о 

содержании бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной базы 

обоснования управленческих решений финансового характера хозяйствующих субъектов 

в условиях развития рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

-  приобретение  знаний о взаимосвязи бухгалтерской отчетности  с другими 

экономическими науками; 

-  формирование бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей интересам как 

внутренних, так и внешних пользователей; 

- уяснение необходимости расширения информационных возможностей 

бухгалтерской отчетности и ее раскрытия. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций:ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-3, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

7 семестре. 

Содержание дисциплины 

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет о движении 

денежных средств. Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерской отчетности. 

Искажения в бухгалтерской отчетности, способы выявления и роль аудита в оценке 

достоверности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. Отчетность по 

сегментам и статистическая отчетность. 

 

Б3.В.ОД.4 АУДИТ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, 

воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и 

их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как 

единой профессией. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях 

рыночной экономики; 

- усвоение методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем 

разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

- получение навыков по проведению аудита организации; 

- изучение направлений использования аудиторских заключений при обосновании 

финансовых решений; 

использование контрольных функций бухгалтерского учета в организации и 

проведение внутреннего контроля на предприятиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-12, ПК-4, ПК-7. 



Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность аудита и его задачи. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ. Стандарты аудиторской деятельности. Профессиональная этика 

аудитора. Организация подготовки аудиторской проверки. Оценка существенности и 

риска в процессе аудиторской проверки. Основные этапы аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры. Подготовка аудиторского заключения. Аудит учредительных 

документов и формирования уставного капитала. Аудит системы управления, 

организации БУ и УП предприятия. Аудит расчетных операций. Аудит денежных средств 

и финансовых вложений. Аудит  операций с ТМЦ. Аудит  операций с ОС и НМА. Аудит  

издержек пр-во, калькулирование себестоимости продукции. Аудит  выручки от 

реализации и формирование финансовых результатов. Аудит  формирования 

бухгалтерской отчетности. 

 

Б3.В.ОД.5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: знакомство студента с международным опытом разработки 

стандартов аудита и их использованием в аудиторской деятельности; освоение методов 

применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки в 

международных (транснациональных) организациях. 

Задачи дисциплины:  

♦ рассмотрение современных подходов к стандартизации аудита; 

♦ ознакомление с процессом реформирования документов, регулирующих ау-

диторскую деятельность на международном и национальном уровнях; 

♦ изучение сущности международных стандартов аудита, оказания других услуг, 

обеспечивающих уверенность, а также сопутствующих услуг; 

♦ получение знаний о возможности применения международных стандартов к 

разработке национальных стандартов аудиторской деятельности; 

♦ отработка практических навыков использования международных стандартов 

аудита при проведении аудиторских проверок в международных организациях; 

♦ освоение методических приемов по обеспечению качества услуг аудиторов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-14, ПК-7, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

6 семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность и содержание стандартов аудита. Связь МСА с национальными 

нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность и МСФО. 

Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора. Стандарты по планированию 

аудита. Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских доказательств. 

Стандарты, устанавливающие взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита. 

Стандарты, устанавливающие порядок формирования итоговых документов. Стандарты, 

устанавливающие порядок выполнения специальных заданий и оказания сопутствующих 

услуг. Положения по международной практике аудита. 

 

Б3.В.ОД.6 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины: раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону 

правил составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности  

Задачи дисциплины:  

– 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 основные положения каждого стандарта, область  его 

применения, цели и методы, а также его 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), а также   системы учета и отчетности 

Соединенных штатов Америки (ГААП США). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Роль, назначение МСФО, порядок создания и концепция подготовки и 

представления финансовой отчетности по МСФО. Принципы учета и состав финансовой 

отчетности (МСФО № 1, 34, 7, 14). Материальные и нематериальные активы (МСФО № 2, 

38, 16, 17, 36, 37). Раскрытие информации о финансовых результатах (МСФО№ 8, 18, 11, 

21, 23, 35, 33). Налоги на прибыль (МСФО №12). Корректировки финансовой отчетности 

в условиях инфляции (МСФО № 15, 29). Учет инвестиций и раскрытие информации о 

связанных сторонах (МСФО  № 24, 22, 27, 28, 31, 40). Прочие раскрытия информации в 

финансовой отчетности (МСФО  № 10, 37, 20, 32, 39, 30, 19, 26, 41). Составление 

финансовой отчетности российскими предприятиями по международным стандартам. 

 

Б3.В.ОД.7 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: закрепление и систематизация теоретических знаний по 

бухгалтерскому учету и развитие практических навыков студентов по организации и 

осуществлению бухгалтерского финансового учета и учета затрат, бюджетирование и 

калькулирования. 

Задачи дисциплины:  

 проведение оценки учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее предоставления в 

бухгалтерских отчетах; 

 оформление в соответствии с требованиями наличия и движения объектов 

бухгалтерского учѐта с помощью унифицированных форм первичной учѐтной 

документации, отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета; 



 закрепление навыков ведения учета по основным средствам, финансовым 

вложениям организации, материальным производственным запасам, затратам на 

производство и калькулированию себестоимости готовой продукции (работ услуг) 

основных, вспомогательных и обслуживающих производств, расчетным операциям, 

расчетам по оплате труда, продаже продукции (работ услуг) и других видов активов, а так 

же по учету денежных средств, капитала и резервов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-13, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Составление  первичного баланса. Сост. бухгалтерских проводок по 

хозяйственным операциям. Разноска хозяйственных операций в учетные регистры: 

а) заполнение производственного отчета по растениеводству  

б) заполнение производственного отчета по животноводству 

в) заполнение производственного отчета по вспомогательным производствам. 

г) заполнение производственного отчета по общепроизводственным и 

общехозяйственным расходам. 

Исчисление себестоимости по видам продукции. Выведение финансовых 

результатов. Составление оборотной ведомости. Составление заключительного баланса. 

 

Б3.В.ОД.8 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: углубленное изучение состава и содержания финансовой 

отчетности, приобретение навыков ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 

всесторонний анализ, использование результатов анализа отчетности в процессе 

обоснования стратегии развития организации, составлении бизнес-планов и управлении 

производством. 

Задачи дисциплины:  

- изучение содержания и основ формирования финансовой отчетности;  

- закрепление теоретических знаний и использование их на практике; 

- овладение методикой чтения основных форм отчетности;  

- приобретение умений и практических навыков составления аналитических 

таблиц;  

- формирование умений использования результатов анализа финансовой 

отчетности в стратегическом  и текущем планировании и управлении организацией. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины.  Дисциплина осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность − основа анализа финансового 

состояния организации: Предмет и метод анализа финансовой отчетности. 

Предварительная оценка финансового состояния организации и ее обоснование. 

Анализ финансового состояния организации на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 

расчетных показателей. Анализ ликвидности баланса и кредитоспособности организации. 

Финансовая диагностика организации и ее нормативно-правовая база. Оценка 



финансовой устойчивости организации. Анализ деловой активности и эффективности 

деятельности организации. Анализ отчета о прибылях и убытках. Анализ движения 

денежных средств. Анализ изменений капитала. Содержание и анализ 

консолидированной и сегментарной отчетности.  

 

Б3.В.ОД.9 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение теоретических и прикладных профессиональных 

знаний и умений в области развития форм и методов экономического управления 

организацией в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и 

зарубежного опыта, а также приобретение навыков самостоятельного инициативного и 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- механизма управления и моделирования производственных и социально-

экономических процессов;  

- концептуальных подходов к формированию современных организаций;  

- организационно-правовых форм и условий деятельности предприятий;  

- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем;  

- методов управления ресурсным потенциалом организации;  

- принципов организации производственного процесса;  

- основами организации финансово-экономической деятельности предприятия;  

- методов планирования и управления деятельностью организации;  

- основ управления инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия;  

- основ анализа и оценки эффективности деятельности организации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Введение. 

Основные экономические концепции функционирования организации: 

Особенности функционирования предприятия в различных системах хозяйствования. 

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Предприятие как 

социально-экономическая система.  

Ресурсы организации: Основные средства предприятия.  Оборотные средства 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Земельные ресурсы сельскохозяйственного  

предприятия. Финансовые ресурсы предприятия. 

Продукция организации: Продукция, работы и услуги предприятия. Издержки 

производства и себестоимость продукции. Формирование цен на продукцию. 

Организация производства: Производственный процесс и основные принципы 

его организации. Фомы организации производства на предприятии. Экономическая 

эффективность производства. 

Факторы развития организации: Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического развития предприятия. Инновационная деятельность на предприятии. 

Инвестиционная политика предприятия. Природоохранная деятельность предприятия. 

Экономическая деятельность организации: Управление предприятием. 

Планирование на предприятии. Учет, отчетность и контроль на предприятии. 

Аналитическая деятельность на предприятии. Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия. 

 



Б3.В.ОД.10 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение системного представления о комплексном подходе к 

оценке хозяйственной деятельности современного коммерческого предприятия, о методах 

аналитического обоснования управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

- формирование глубокого понимания экономической сущности и методики 

исчисления показателей, комплексно характеризующих хозяйственную деятельность, 

взаимной связи между этими показателями и определяющими их факторами; 

- выработка способности формировать информационную базу для решения задач 

комплексного анализа хозяйственной деятельности; 

- развитие навыков адекватного выбора специальных приемов и методов анализа, 

осуществления аналитических процедур и проведения самостоятельных аналитических 

исследований; 

- развитие навыков формирования выводов по результатам проведенного анализа, 

составления аналитических заключений и разработки рекомендаций по мобилизации 

выявленных резервов и повышению эффективности хозяйственной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ПК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 

7 семестре. 

Содержание дисциплины 

Роль комплексного анализа в управлении предприятием и его содержание. 

Комплексный анализ в бизнес-планировании. Маркетинговый анализ в системе 

комплексного анализа хозяйственной деятельности. Анализ организационно-технического 

уровня предприятия и других условий его хозяйственной деятельности. Анализ доходов 

организации и продаж продукции. Анализ расходов предприятия и себестоимости 

продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ 

эффективности использования внеоборотных активов и инвестиционной деятельности 

предприятия. Анализ эффективности использования оборотных активов. Анализ 

финансового состояния предприятия. Комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ.1 

1 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование прочной теоретической, методологической и 

практической базы для понимания экономического механизма налогообложения и 

формирования практических навыков исчисления и уплаты налогов предприятиями. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с базовыми понятиями и концепциями налогообложения; 

- ознакомление студентов с источниками налогового законодательства в 

Российской Федерации; 

- привитие практических навыков решения конкретных ситуаций в области 

налогообложения юридических и физических лиц; 

- закрепление навыков по исчислению и порядку уплаты налогов и сборов с 

использованием современных информационных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы налогообложения: Налоги как экономическая и правовая 

категория. Роль налогов в развитии общества. 

Организация налоговой системы и налоговое администрирование в РФ: 

Характеристика налоговой системы РФ. Основы налогового законодательства РФ. 

Налогообложение организаций: Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Налог на прибыль организаций. Страховые взносы во внебюджетные фонды.  Прочие 

федеральные налоги и сборы. 

Налогообложение природопользования: Налогообложение в системе 

природопользования  и защиты окружающей среды. 

Региональные налоги и сборы: Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

Налог на имущество организаций. 

Налогообложение физических лиц: Налог на доходы физических лиц. Налог на 

имущество физических лиц. 

Специальные налоговые режимы: Единый сельскохозяйственный налог. 

Упрощения системы налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

 

2 НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний по анализу 

налогов и их налогооблагаемых баз и принятия управленческих решений в области 

налогового планирования.  

Задачи дисциплины:  

−  анализ  существующей  налоговой  системы  Российской Федерации  с  позиции 

их налогооблагаемых баз;  

−  изучение  принципов,  элементов  и  этапов  налогового планирования и его 

место в общем планировании предпринимательской деятельности;  

−  изучение  существующих  льгот  и  путей  законного  снижения налогового 

бремени;  

−  освоение  основных  способов  минимизации  налоговых платежей;  

−  отработка практических навыков по принятию решений в области оптимизации 

налоговых платежей. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Понятие и виды уменьшения налогов: Общие положения уменьшения налогов. 

Виды уменьшения налогов. Ответственность налогоплательщика за нарушение  

законодательства о налогах и сборах. 

Основы налогового планирования: Понятие и экономическое содержание 

налогового планирования. Виды налогового планирования. Принципы налогового 

планирования. Элементы налогового планирования. Этапы налогового планирования. 

Пределы налогового планирования. 



Оптимизация налоговых платежей: Планирование налога на добавленную 

стоимость. Планирование налога на прибыль предприятий. Планирование налога на 

имущество. 

 

Б3.В.ДВ.2 

1 УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 

ОТРАСЛЯХ АПК 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: являются  приобретение конкретных знаний  об учѐте затрат, 

калькулировании и бюджетировании в отдельных отраслях АПК, что необходимо для  

формирования плановой, и отчѐтной калькуляции - важнейших видов внутренней 

отчетности; приобретение практических навыков учета затрат и калькулирования по 

отраслям АПК. 

Задачи дисциплины:  

 Раскрыть основные принципы учета затрат и калькулирования. 

 Изложить сущность и основы организации бюджетирования. 

 Раскрыть особенности учета и калькулирования по основным отраслям АПК. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-3, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность и задачи калькулирования.  Организация и основные принципы учета 

затрат и калькулирования. Бюджетирование и контроль затрат. Учет затрат и калькуляция 

работ вспомогательных производств. Учет и распределение расходов по организации 

производства и управления, расходы будущих периодов. Учет затрат на производство и 

выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости. Учет затрат на 

производство и выхода продукции животноводства и исчисление ее себестоимости. Учет 

затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции промышленных 

производств. Учет затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

 

2 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: углубленное изучение особенностей методологии 

бухгалтерского учета, налогообложения и анализа важнейших показателей финансово-

хозяйственной деятельности малого предприятия. 

Задачи дисциплины:  

 реализация требований, установленных в Государственном стандарте высшего 

профессионального образования к подготовке широко эрудированных специалистов  в 

области бухгалтерского учета; 

 изучение особенностей ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса; 

 исследование особенностей ведения налогового учета на предприятиях малого 

бизнеса, при использовании специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД); 

 изучение состава формируемой малым предприятием отчетности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 



Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Понятие субъектов малого предпринимательства. Законодательные основы 

функционирования малого предпринимательства. Организация бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. Простая форма бухгалтерского учета малых предприятий. Форма 

бухгалтерского учета  с применением регистров учета имущества малых предприятий. 

Особенности бухгалтерского и налогового учета при применении упрощенной системы 

налогообложения. Особенности бухгалтерского и налогового учета при применении 

ЕНВД. Особенности бухгалтерского и налогового учета при совмещении разных 

налоговых режимов. Организация налоговых расчетов в рамках бухгалтерского учета при 

обычной системе налогообложения. Методические основы формирования отчетности 

субъектов малого предпринимательства. Особенности налогообложения, организации 

учета доходов и расходов при общем режиме налогообложения для индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Б3.В.ДВ.3 

1 АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

автоматизации бухгалтерского учета и овладению практическими навыками по ведению 

учета и составлению бухгалтерской и налоговой отчетности при автоматизированной 

форме бухгалтерского учета. 

Задачи дисциплины:  

 удовлетворение требований, установленных государственным стандартом 

высшего профессионального образования при подготовке специалистов по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 

 изучение основных принципов работы с автоматизированными бухгалтерскими системами; 

 приобретение практических навыков работы в одной из современных бухгалтерских программ. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-12, ОК-13, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Общие принципы работы в автоматизированных системах бухгалтерского 

учета: История, возможности и классификация систем автоматизации бухгалтерского 

учета. Информационно-правовое обеспечение деятельности бухгалтера. Программное      

обеспечение автоматизированных систем бухгалтерского учета. Порядок работы с 

автоматизированными программами. Оценка программ автоматизации и перспективы 

развития. 

Порядок ведения учета в программе 1С: Бухгалтерия: Основные положения и 

понятия системы 1С: Предприятие. Общие приемы работы с программой 1С Бухгалтерия. 

Копирование и запуск конфигурации. Первоначальная настройка программы1С: 

Бухгалтерия. Ввод остатков и хозяйственных операций в программе 1С: Бухгалтерия. 

Формирование документов и отчетов в программе 1С: Бухгалтерия. Учет кассовых 

операций. Учет движения денежных средств на расчетном счете. Учет расчетных 

операций. Учет труда и заработной платы. Учет товарно-материальных ценностей. Учет 

основных средств. Учет нематериальных активов. Учет готовой продукции и ее продажи. 

Закрытие месяца и формирование отчетов. 

 



2 КОНТРОЛЛИНГ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и приобретение 

необходимых практических навыков в области организации и реализации контроллинга на 

предприятии, которые смогут использовать в своей будущей работе.  

Задачи дисциплины:  

-сформировать знания о подходах контроллинга в  системе менеджмента и 

продукции в организации, о современной концепции контроллинга; 

-овладеть приемами и навыками оценки состояния организации с точки зрения 

управления контроллинга; 

-изучить эволюцию обеспечения контроллинга в организации, основные методы 

контроллинга; 

-овладеть механизмом реализации контроллинга в организации; 

-приобрести практические навыки в области управления контроллингом; 

-получить необходимые знания для того, чтобы иметь представление об 

особенностях реализации контроллинга  в РФ и других странах;  

-формировать знания в области организации и реализации контроллинга, 

необходимые экономисту для работы в многонациональном коллективе в условиях 

глобализации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций:ОК-1, ОК-5, ПК-1, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы контроллинга: Сущность понятия контроллинга. 

Стратегический и оперативный контроллинг в системе управления. Объекты 

контроллинга на предприятии. 

Механизм реализации контроллинга на предприятии: Инструменты 

контроллинга. Информационная поддержка контроллинга. Организация службы 

контроллинга. Внедрение системы контроллинга на предприятии. 

 

Б3.В.ДВ.4 

1 БУХГАЛТЕРСОКЕ ДЕЛО 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обобщить, систематизировать и углубить полученные ранее 

знания и навыки для последующего использования в профессиональной деятельности 

бухгалтера и аудитора: общие вопросы методологии и организации бухгалтерского дела, 

особенности организации бухгалтерского дела в организациях различных видов 

экономической деятельности и форм собственности, бухгалтерские инструменты 

управленческого учета, информационно – аналитические возможности бухгалтерской 

отчетности, организация и методика анализа результатов деятельности в сегментах 

бизнеса, особенности организации бухгалтерского дела в компьютерной среде, основные 

признаки и направления национальной концепции развития  бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины:  

- исследование сущности бухгалтерского учета и его роли в процессе управления 

хозяйствующим субъектом; 

- рассмотрение бухгалтерского дела как управленческой функции, связанной  с 

формированием учетной информации,  и осуществлением контроля в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 



- овладение теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса на всех предприятиях независимо от ведомственной принадлежности, форм 

собственности организационно-правовых форм и видов деятельности; 

- ознакомление с порядком ведения записей в первичных документах, системой 

счетов бухгалтерского учета, технологией обработки учетной информации, учетными 

регистрами и формами бухгалтерского учета. 

- определение инструментария, позволяющего исследовать происходящие в 

операционной деятельности субъекта явления и процессы; 

- рассмотрение специфики и особенностей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с целью выявления (методик первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения) формирования в бухгалтерском 

учете информации по конкретным объектам;  

- анализ  функций профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов, 

правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления организацией; 

- изучение содержания бухгалтерской деятельности, специфики работы 

современного бухгалтера в компьютерной среде;  

-разработка организационно-распорядительной документации, регламентирующей 

деятельность бухгалтерской службы и учетных работников; 

- оценка трудоемкости учетных работ и обоснование необходимости и 

целесообразности применения различных технологий исходя из требования 

рационального ведения бухгалтерского учета; 

- формирование убеждения у студентов о необходимости непрерывного 

профессионального совершенствования, соблюдения этических норм в практической 

деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Понятие и особенности организации бухгалтерского дела. Национальные 

концепции и принципы бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Финансовый учет и 

отчетность для  организационных единиц. Концепции анализа и оценки учетной 

информации. Профессиональная деятельность бухгалтеров на различных этапах 

жизненного цикла организации. Хозяйственные ситуации как факт хозяйственной 

деятельности. 

 

2 УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов теоретических и 

практических навыков по проведению анализа внешнеторговых операций, а также 

аудиторских проверок на предприятиях и представления по основам организации 

бухгалтерского учета в организациях. 

Задачи дисциплины:  

– теоретических основ бухгалтерского учета, анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

–  порядка проведения аудиторской проверки экспортных и импортных операций; 

–  методологии анализа экспортных и импортных операций; 

–  Основ организации бухгалтерского учета экспортных и импортных операций; 

–  особенностей отражения внешнеэкономической деятельности в финансовой 



бухгалтерской отчетности организаций; 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Методы регулирования ВЭД. Учет экспортных операций. Учет импортных 

операций. Учет иностранных инвестиций и валютных операций. Анализ экспортных и 

импортных операций. Анализ импортных операций. Анализ ценных бумаг в иностранной 

валюте. Аудит экспортных операций. Аудит импортных операций. 

 

Б3.В.ДВ.5 

1 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обеспечение глубоких знаний в области методологии и 

методики налогового учета, воспитание практических навыков по организации налогового 

учета на предприятиях разного профиля, овладение бухгалтерским и налоговым учетом в 

системе. 

Задачи дисциплины:  

 четко разграничить понятие и функции бухгалтерского и налогового учета; 

 уяснить основные принципы налогового учета; 

 определить понятийный аппарат налогового учета; 

 рассмотреть механизм организации налогового учета в организациях различных 

сфер деятельности; 

 проанализировать основные возможности налогового учета, порядок и технику 

его применения, уделив внимание взаимосвязи его с бухгалтерским учетом и наиболее 

сложным моментам, возникающим в практике; 

 определить возможные способы ведения налогового учета в организации; 

 показать дальнейшее направление развития налогового учета. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Сущность, принципы и модели налогового учета. Особенности ведения налогового 

учета в зарубежных странах. Учетная политика организации для целей налогообложения. 

Соотношение налогового и бухгалтерского учета при применении ПБУ 18/02 "Учет 

расчетов по налогу на прибыль". Система документирования при ведении налогового 

учета. Налоговый учет доходов  организации. Налоговый учет расходов  организации. 

Отраслевые особенности налогового учета. Налоговый учет при применении специальных 

налоговых режимов. Структура и порядок составления и представления налоговой 

декларации. Особенности налогового учета в условиях компьютерной обработки данных в 

программе 1С:Бухгалтерия 8. 

 

2 СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: освоить учебный материал для приобретения знания 

будущей практической деятельности и овладения опытом работы сотрудников 



внутренних дел по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений. 

Задачи дисциплины:  

• обучение студентов порядку и особенностям выполнения судебно-

бухгалтерской экспертизы; 

•  изучение механизма регулирования вопросов исследовательской стадии 

судебно-бухгалтерской экспертизы и процедуры проведения; 

•  ознакомление с современными тенденциями в развитии и со-

вершенствовании экспертиз; 

•  подкрепление экспертного исследования практическими приемами ведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы в организациях; 

•  усвоение методов проведения экспертиз; 

•  ознакомление студентов с квалификационными требованиями и методами 

контроля за деятельностью аудиторов со стороны государства; 

•  обучение студентов подготовке и планированию стадии экспертного 

исследования судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Предмет судебной бухгалтерии, ее цели и задачи в правоохранительной 

деятельности. Общие положения теории бухгалтерского учета. Бухгалтерские документы 

и материалы инвентаризаций. Практика их использования в правоохранительной 

деятельности. Приемы исследования документов при выявлении преступлений на 

предприятиях и в организациях. Общая характеристика учетного процесса и способов 

фальсификаций записей в бухучете. Использование записей синтетического и 

аналитического учетов при выявлении и доказывании преступлений. Исследование 

операций по учету внеоборотных активов и производственных запасов при расследовании 

преступлений и решении гражданско-правовых споров. Исследование операций с 

денежными средствами в кассах и на счетах в банках. Исследование операций с 

финансовыми вложениями. Исследование операций по заработной плате. Исследование 

операций по производству, реализации и формированию себестоимости продукции. 

Исследование товарных операций в торговле. Исследование учетных документов в 

бюджетных организациях. Документальная ревизия как форма последующего 

финансового контроля. Особенности проведения ревизии по инициативе 

правоохранительных органов. Судебно-бухгалтерская экспертиза. 

 

Б3.В.ДВ.6  

1 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: усвоение современных подходов к познанию экономических 

отношений в условиях глобализации, формирования единой мирохозяйственной системы; 

ознакомление студентов с базовыми понятиями современной институциональной 

экономической теории, с основными направлениями институциональной экономической 

теории: теории прав собственности, теории трансакционных издержек, теории контрактов 

и контрактной теории фирмы, теории государства, теории институциональных изменений, 

приобретение знаний об основных приемах институционального проектирования, 

ознакомление с экономическим подходом  к анализу теневой экономики. 

Задачи дисциплины:  



- освоение содержания основных направлений институциональной экономической 

теории, усвоение различий в их предпосылках и сферах применяемости, освоение 

практических навыков исследования институциональных изменений различных типов; 

- изучение общеметодологических вопросов институционального проектирования, 

его связи с проблематикой институциональных изменений, освоение практических 

навыков разработки институциональных проектов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-15, ОК-16. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Неоклассический и институциональный подход в построении экономических 

моделей. Норма как базовый элемент институтов. Институты плана и рынка. 

Экономическое обоснование прав собственности. Трансакционные издержки: сущность, 

подходы к определению. Институциональное проектирование. Теория контрактов. Теория 

фирмы. Теория государства. 

 

2 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений об  основных 

направлениях развития истории экономической мысли, о вкладе разных научных школ в 

развитие экономической теории. 

Задачи дисциплины:  

 Определить изменение предмета и методов исследования на различных этапах 

развития экономической науки; 

 Сопоставить  методологические подходы и теоретические позиции ведущих 

представителей различных школ, течений и направлений экономической мысли; 

 сформировать знания по  вопросам возникновения, формирования и эволюции 

основополагающих категорий и теорий экономической науки; 

 систематизировать изучаемый материал в соответствии с сформировавшимися 

направлениями современной экономической науки. 

 сформировать навыки для самостоятельных  оценок развития мировой и 

отечественной экономической мысли. Выработать понимание  о возможных 

альтернативных вариантах хозяйственной политики и путях развития России на 

современном этапе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-15, ОК-16. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Введение в историю экономики и  экономических учений.  Ранние  взгляды  на 

экономику. Меркантилизм. Физиократия. Классическая политическая экономия. 

Теоретические концепции. Т. Мальтуса, Ж.Б. Сэя, С. Сисмонди. Дж. Милля.  

Марксистская политическая экономия. Теория предельной полезности (маржинализм). 

Теория общего экономического равновесия. Экономическая теория благосостояния. 

Неоклассическая теория А. Маршалла. Теория институционализма. Экономические 

взгляды Н.Д. Кондратьева. Кейнсианство. Монетаризм. Теория неоинституционализма. 

 



Б3.В.ДВ.7 

1 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: углубленное изучение методов контроля и ревизии в условиях 

рыночной экономики, приемов планирования и организации контрольно-ревизионной 

работы, порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение системы знаний по организации государственного финансового 

контроля и ревизионной работы; 

 объектов контроля и ревизии; 

 основных объектов и направлений государственного финансового контроля и 

ревизии; 

 планирования контрольно-ревизионной работы; 

 основных методов контроля и ревизии; 

 документального оформления материалов контрольных и  ревизионных проверок;  

 изучение  законодательных и нормативных документов по  регулированию 

контрольно-ревизионной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ПК-4, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика  экономического контроля. Внешний финансовый контроль. 

Внутренний контроль. Инвентаризация как основной прием фактического контроля. 

Ревизия как основная форма экономического контроля. Планирование и организация 

контрольно-ревизионной работы. Контроль и ревизия производственной и финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

2 БУХГАЛТЕРСКАЯ МЫСЛЬ И БАЛАНСОВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: получение целостного представления об эволюции развития 

бухгалтерского учета нескольких тысячелетий, в течение которых формировалась его 

методология в локально- этнических вариантах, национальных учетных системах и 

обобщающих их теориях. Современная методология учета, его научные теории и 

международные стандарты закономерные продолжением развития в русле исторической 

приемственности. Воспитание творческого восприятия бухгалтерского учета как 

постоянно развивающейся эволюционной системы. 

Задачи дисциплины:  

 освоение студентами отечественной и зарубежной истории и 

закономерностей развития бухгалтерской мысли; 

 воспитание интереса и любви к своей профессии, правильной оценки роли 

учета и информационного обеспечения управления в развитии экономики и 

цивилизации; 

формирование творческого восприятия специальности как постоянно 

развивающейся системы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане 



Цикл Б3, вариативная часть, дисциплины по выбору. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Содержание дисциплины 

История развития бухгалтерского учета. Развитие бухгалтерской мысли в 

России. Возникновение балансоведения. Предмет и метод балансоведения. Резервная 

и классическая балансовые теории. Классификация бухгалтерских балансов. 

Балансовые отчеты учетно-статистического и контрольного построения и 

представления. Общие правила отражения и оценки статей в балансе. Особые статьи 

баланса. 

 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования в будущей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-16. 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б 4. Дисциплина осваивается в 1-6 семестрах. 

Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Медико-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности, Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

 

ФТД Факультативы 

ФТД.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: обучить выпускников основным навыкам поведения на рынке 

труда, повысить шансы молодых людей при поступлении на работу, научить их быть 

конкурентоспособными, а также дать необходимые знания для открытия собственного 

дела. 

Задачи дисциплины:  

- научить обосновывать свои возможности при собеседовании с работодателем, 

успешно адаптироваться на рабочем месте,  

- установить логическую взаимосвязь между желаемой работой и его потенциалом, 

выработать целенаправленный и реальный план поиска работы,  

- приобрести навыки составления резюме, сопроводительных писем,  

- уяснить психологические приемы, помогающие произвести положительное 

впечатление при собеседовании, приобрести навыки формирования имиджа, выбирать 

компанию в соответствии с образованием, желанием и компетенциями. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-7, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане 



Факультативы. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Современный рынок труда. Этапы эффективного поиска работы. Общие 

рекомендации по трудоустройству. Общая характеристика документов, необходимых при 

трудоустройстве. Современные подходы к составлению резюме. Психологические 

особенности поведения при собеседовании. Как успешно пройти собеседование. 

Карьерные цели и планирование личной карьеры. Прохождение испытательного срока, 

адаптация на рабочем месте. 

 

ФТД.2 КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: дать обучающимся знания, умения и навыки, позволяющие им 

успешно действовать в сфере коммерции в условиях рыночной экономики.  

Задачи дисциплины:  

- освоение основ коммерческой деятельности; 

- изучение планирования и организации коммерческой деятельности; 

- разработка методов оптовых закупок и продаж товаров; 

- рассмотрение организации коммерческой деятельности в торгово-посреднических 

структурах; 

- обоснование формирования ассортиментной и ценовой политики предприятия; 

- ознакомление с правовой и нормативной базой, регулирующей коммерческую 

деятельность. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК-7, ОК-11. 

Место дисциплины в учебном плане 

Факультативы. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины 

Субъекты и объекты коммерческой деятельности, их виды и характеристика. 

Коммерческие сделки. Формы взаимодействия продавца и покупателя на рынке. 

Договорная работа с поставщиками и посредниками. Планирование и организация 

снабжения и сбыта предприятия АПК. Оптовые закупки и продажи товаров. Виды 

торговых операций:  продажа товаров на оптовых рынках, аукционах, товарных биржах, 

ярмарках, выставках. Торги как форма соревновательной торговли в АПК. Ценовая 

политика в АПК. 


