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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии, 

научить логической культуре мышления, обобщенному анализу информации 

в различных сферах жизни, теоретическому подходу к проблемам 

современной действительности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

Философия изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.1). 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  история 

Знания: основных исторических этапов развития Российского 

государства. Умения:   анализировать исторические факты; выражать и 

обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому. 

Владения навыками методического изучения истории. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Экономическая теория  

• Логика; 

• Культурология  

• Социология  

• Политология. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место и роль философии в общественной жизни; 

мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы. Уметь: понимать и анализировать философские проблемы. 

Владеть: методами изучения конкретных наук. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля 

№ п/п Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

1 Предмет философии. 

Философия и 

мировоззрение 

Что есть философия? Специфика и функции 

философии. Виды мировоззрений  



2 Философия Древнего мира Истоки философии. Философия Древнего 

Востока. Философия Древней Греции и 

Древнего Рима  

3 Философия Средних веков История философии. Патристика. Схоластика: 

реализм и номинализм  

4 Философия   эпохи   

Возрождения   и Нового 

времени 

История философии. Антропоцентризм и 

пантеизм. Философский гуманизм. Эмпиризм и 

рационализм  

5 Русская философия История отечественной философии. 

Славянофилы и западники. Философы-

радикалы. Русские религиозные философы  

6 Современная философия Западная философия. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Экзистенциализм. 

Феноменология  

7 Философская онтология Философия бытия. Бытие и небытие. Движение, 

пространство, время  

8 Философская гносеология Философия познания. Сущность и природа 

познания. Проблема истина. Научное познание  

9 Социальная философия Общество и его структура. Человек и общество. 

Социальный прогресс. Глобальные проблемы  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического 

знания: 

• системного мышления; 

• умения самостоятельно оценивать события истории; 

• составлять представление об основных этапах и содержании истории 

России с древнейших времен до наших дней; 

• умения анализировать исторические факты, события, документы; 

• уважительного и объективного отношения к истории своего и других 

народов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

История изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.2). 

Учебная дисциплина относится к циклу социально-гуманитарных 

дисциплин. Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• Философия  

• Экономическая теория  

Знания: 

1) исторических терминов, фактов, событий и дат; 

2) исторических источников. Умения: 

1) анализировать исторические документы, вычленять главное в их 

содержании; 

2) ориентироваться в эпохах; 

3) ассоциировать исторические даты с конкретными событиями. 

Владения навыками: 
 

1) формулирования выводов на основе анализа исторических 

документов; 

2) формирования собственной позиции по конкретным вопросам 

истории; 

3) формирования собственного видения жизни. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Политология  

• Социология. 

• Культурология 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение   учебной   дисциплины   направлено на формирование  у 

обучающихся следующих   компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: Знать: 

• сущность, формы и функции исторического знания; 

• методы и источники изучения истории; 

• классификацию исторических источников; 
 

• особенности и основные этапы экономического развития России; 



• эволюцию форм собственности на землю. Уметь: 

• анализировать исторические события и устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• проводить сравнительно - исторический анализ развития России и 

стран мира; 

• работать с исторической картой; 

• применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем; 
 

• решать практические задачи. Владеть: 

• историческими терминами, понятиями; 

• навыками исторического мышления. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Древнерусское государство. 

Тема 1.Восточные славяне. Образование 

древнерусского государства. 

Тема 2.От древнерусского государства к 

Московскому царству. 

Раздел 2. Российское государство в XVI – XVII веках. 

Тема 1.Московская Русь в XVI веке. 

 Тема 2.Россия в  XVII веке.  

Раздел 3. Российская империя в XVIII – начале XX веках.  

Тема 1.Российская империя в XVIII веке. 

 Тема 2. Российская империя в XIX веке.  

Тема3. Россия на рубеже XIX – XXвеков.  

Раздел 4.Россия в современных условиях. Тема 1. СССР в XX веке.  

Тема 2. Россия в условиях демократического выбора.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной  и  научной  деятельности  при  

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

 

Иностранный язык изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.3). 

 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• История -  

• Культура речи и деловое общение  

• Межкультурные отношения  

• Знания: 

- знать грамматику и орфографию иностранного языка; 

Умения: 

- уметь читать, переводить со словарем, говорить на иностранном 

языке; 

Владения: 

- владеть навыками чтения, перевода и разговорного иностранного 

языка. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Информатика  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-фонетические особенности английского языка; 

- грамматику английского языка в объеме, предусмотренном учебной 

программой; 

- лексический минимум (профессиональные термины и понятия, 

бытовую разговорную лексику, речевые модели, деловые и разговорные 

клише) в объеме, предусмотренном учебной программой (до 2000 слов, из 

них до 1000 репродуктивно); 

- нормы делового этикета и речевого поведения; 



- лингвострановедческий комментарий реалий стран, говорящих на 

английском языке. 

Уметь: 

- правильно произносить немецкие тексты со скоростью до 100 

слов/мин; 

- читать и переводить тексты со словарем и без словаря на основе 

лексического минимума, составлять резюме, вопросы и отвечать на них; 

- выполнять грамматические упражнения и грамматический анализ 

текста в объеме учебной программы; 

- составлять грамматически и лексически корректное устное или 

письменное монологическое или диалогическое сообщение, (15-20 

предложений) в объеме учебной программы; 

аудировать и репродуцировать услышанное на русском и английском 

языках в объеме учебной программы. 

Владеть навыками: 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенциями для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях социокультурной и 

профессиональной иноязычной деятельности. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины  
Английский язык 

Раздел 1. Вводный раздел Тема 1. Personal presentation . 

-обиходно-бытовые темы Тема 2. My family. 

-страноведческие темы Тема 3. My flat. 

Тема 4. My working day. 

Тема 5. My university. 

Тема 6. Russia. Moscow. 

Тема 7. The United Kingdom. 

Тема 8. London. 

Тема 9. The USA. 

Тема 10. Washington, D.C. 

Раздел 2. Основной раздел Тема 11. What is economy? 

- темы профессиональной Тема 12. Types of economic system? 

направленности Тема 13. Forms of business. Тема 14. 

Banks and banking. Тема 15. Financial 

statements. Тема 16.Economic environment. 

Тема 17. Public finance. Тема 18. Fiscal 

Management. Тема 19. Central Banking 

Тема 20. Taxation.  

Немецкий язык 

Раздел 1. Вводный раздел тема 1. Die Bekannschaft 

-обиходно-бытовые темы тема 2. Meine Familie 

-страноведческие темы тема 3. Meine Wohnung тема 4. Mein 

Arbeitstag 

Раздел 1. Вводный 

раздел 

тема 1. Die Bekannschaft 

-обиходно-бытовые 

темы 

тема 2. Meine Familie 

-страноведческие темы тема 3. Meine Wohnung тема 4. Mein 

Arbeitstag 



 тема 5. Meine Universitдt 

Тема 6. Russland. Moskau. 

Wolgograd 

Тема 7. Deutschland 

Тема 8. Die deutschsprachigen 

Lдnder 

Тема 9. Das Bildungswesen 

Раздел 2. Основной 

раздел - темы 

профессиональной 

направленности 

тема 10. Stellensuche, Bewerbung 

тема 11. Kooperationsbewegung 

тема 12. Mein Beruf 

тема 13. Grundfragen der 

Wirtschaft 

тема 14. Marktwirtschaft 

тема 15. Warenproduktion. 

Quality der Ware 

тема 16 Zahlungssystem der BRD 

тема 17. Marktwirtschaft und 

Weltwirtschaft 

тема 18. Buchfehrung und Audit 

тема 19. Finanzen, 

Staatsverschuldung, Kapitalnwkte 

тема 20. Steuersystem und 

Steuergesetzgebung 

 Французский язык 

 Тема 5. Le contrat 

Тема 6. A l’exposition 

Тема 7. Le retour 

Тема 8.Nous restons partenaires d’affaire 

 

 

Раздел 1. Вводный 

раздел -обиходно-бытовые 

темы -страноведческие темы 

TeMal.Ma biographie 

Тема 2. Ma famille 

Тема 3.Present 

TeMa4.Volgograde 

Тема 5.Future simple 

Тема 6. Paris 

Тема 7. Moscou 

Тема 8.La France 

Тема 9. Imparfait 

TeMalO.Imperatif 

TeMall. La Russie 

Тема12. Ma ville natale 

Раздел 2. Основной 

раздел - темы 

профессиональной 

направленности 

Тема 1. L” economie franзaise 

Тема 2. Passe compose 

Тема 3.Аu bureаu d’une compagnie 

franзaise 

Тема 4. Les Franзais au travaille 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 сформировать  у студентов умение пользоваться и способность 

применять действующее 

законодательство и нормативные документы в экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы.  

Право изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.4). 

Учебная дисциплина относится  к  гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, базовая часть. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• Философия  

• История  

• Политология  

• Культура речи и деловое общение  

Знать: 

1) мировоззренческие социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

2) закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

3) современные социальные и политические проблемы, социальную 

структуру, социальные институты; группы, организации, общности, 

социальные проблемы глобализации; 

4) особенности и основные этапы экономического развития России; 

эволюцию форм собственности на землю; 

5) основы речевой деятельности, правила и законы создания 

влиятельной речи. 

Уметь: 

1) понимать и анализировать философские проблемы; 

2) анализировать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты) их место и значение в жизни 

общества; 

3) применять полученные знания для характеристики социальной 

политики, проводимой в современной России; 

4) анализировать исторические события и устанавливать причинно - 

следственные связи между ними; 

5) проводить сравнительно - исторический анализ развития России и 

стран мира; 

6) оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

7) ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, 

строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе 

правилами. 

Владеть навыками: 

1) применения методов для изучения конкретных наук; 



2) применительно к своей профессиональной деятельности 

грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 

3) исторического мышления; 

4) употребления стилистических разновидностей современного 

русского 

языка; 

5) речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и 

целями общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Микроэкономика  

• Макроэкономика  

• Финансы  

• Коммерческая деятельность предприятия (организации)  

• Менеджмент  

• Статистика  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- основные понятия о государстве, праве, личности обществе; 
 

- общие положения конституционного, административного, 

гражданского, семейного, трудового и финансового права; 

- требования действующего законодательства, нормативных 

документов, технических регламентов, стандартов в области 

профессиональной деятельности; 

- особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

- пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности; 

- составлять документацию в области профессиональной деятельности 

и проверять правильность ее оформления; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

регулирования различных отраслей права, применяя для их решения 

соответствующие нормы права. 

Владеть навыками: 

- правовыми методами и средствами в решении профессиональных 

проблем; 

- навыками самостоятельной работы с нормативными актами и 

технической 

документацией, необходимой для профессиональной деятельности; 



- навыками  и  умениями составлять документацию в области 

профессиональной деятельности. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Тема 1.Основные положения 

теории государства и права 

1. Понятие и характеристика теорий 

происхождения государства и права. 

2. Формы государства. 

3. Правотворчество и формы 

(источники) права. 

4. Система права и система 

законодательства. 

5. Правовые отношения. 

6. Юридическая ответственность. 

Тема 2. Основы 

конституционного права 

1. Понятие, юридические 

свойства и сущность Конституции 

Российской Федерации. 

2. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

3. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина. 

4. Президент Российской 

Федерации. 

5. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. 

6. Правительство Российской 

Федерации. 

7. Конституционные основы 

судебной власти. 

8. Конституционные основы 

местного самоуправления в России. 

Тема 3. Основные положения 

гражданского права 

1. Физические и юридические лица 

как субъекты гражданского права. 

2. Понятие, формы и условия 

действительности сделок. 

3. Сроки в гражданском праве. 

4. Приобретение и прекращение 

права собственности. 

5. Понятие, содержание,  основания 

возникновения и прекращения обязательств. 

6. Понятие, формы и виды 

гражданско-правовой ответственности. 



Тема 4. Основы 

административного права 

1. Административно-правовые 

отношения и их субъекты. 

2. Система органов 

исполнительной власти в России. 

3. Понятие и состав 

административного 

правонарушения. 

4. Понятие и виды 

административных наказаний. 

5. Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

 
Тема 5. Основы финансового 

права 

1. Финансовые правоотношения. 

2. Понятие и формы финансовой 

деятельности государства. 

3. Финансовый контроль в 

Российской Федерации. 

4. Бюджетное устройство в 

Российской Федерации. 

5. Правовое регулирование 

государственных доходов и расходов. 

6. Правовые основы денежной 

системы. 

 Тема   6.   Основы   трудового 

права 

1. Трудовое правоотношение и его 

особенности. 

2. Правовое регулирование 

занятости населения. 

3. Трудовой договор. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Заработная плата и нормирование 

труда. 

6. Трудовая дисциплина и 

дисциплинарная ответственность.  

Тема   7.   Основы   семейного 

права 

1. Понятие брака. Условия 

заключения и прекращения брака. 

2. Права и обязанности супругов. 

3. Права и обязанности родителей и 

детей. 

4. Правовые формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Алиментные обязательства 

членов семьи. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области психологии, 

способствующие познанию закономерностей психической деятельности 

человека, выявлению условий формирования его социально значимых 

качеств, овладению теоретическими и практическими знаниями и методами 

построения взаимодействия и общения с людьми в различных условиях их 

жизнедеятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы. 

 Психология изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.5). 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, дисциплина по выбору. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• История  

• Философия  

• Культурология  

• Социология  

• Этика делового общения  

• Знания: 

1) знать основные исторические достижения цивилизации; 

2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности; 

3) объективные закономерности общечеловеческого и национальных 

культурных процессов, а также памятники, явления и события материальной 

жизни людей; 
 

4) закономерности развития общества, социальные институты; 

5) основы речевой деятельности, правила построения разнообразных 

жанров речи. 

Умения: 

1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать 

свою 

позицию по отношению к историческому прошлому; 

2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

3) уметь оценивать достижения культуры на основе знания 

исторического контекста их создания; ориентироваться в сложных проблемах 

современной культурной ситуации. 

4) анализировать с научных позиций основные социальные объекты, их 

место и значение в жизни общества; 

5) строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в 

обществе правилами. 

 

Владения: 

1) методами изучения истории; устанавливать причинно-

следственные взаимосвязи событий. 

2) владеть основными формами и методами научного познания, 

приемами критики и аргументации; 



3) быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и 

обществу; владеть простейшими навыками (приемами) обсуждения 

гуманитарных научных проблем, в особенности дискуссионными; оценивать 

своеобразие, ценность и уникальность всякой культуры; 

4) владеть технологиями влияния на формирование социокультурной 

среды в коллективе; 

5) навыками речевого поведения в соответствии с ситуацией, 

аудиторией и целями общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Политология  

Маркетинг  

Менеджмент  

Экономика предприятия  

Финансы  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- категориальный аппарат психологической науки; 

- методы психологического исследования; 

- функции психики, основные потребности, эмоции и чувства; 

- психологические особенности общения, межличностных отношений; 

- формы, методы и средства психологического воздействия на личность, 

сознание и психику человека; 

Уметь: 

-ориентироваться в основных проблемах психологии;  

 -давать психологическую характеристику личности;  

 -интерпретировать собственные психические состояния и процессы; 

 -применять основные способы, приемы, средства регуляции и 

саморегуляции в познавательной, профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

- простейшими приемами психической саморегуляции; 

- способами мотивации поведения и деятельности человека; 

- навыками бесконфликтного поведения; 

- приемами и техникой межличностного общения. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Раздел 1. Общие сведения о 

психологии. 

тема 1. Психология как наука. 

Предмет, задачи, отрасли 

психологии. Ее место в системе 

наук. 

тема 2. Методы психологии. 

 



Раздел 2. Психика человека. 

Психические познавательные 

процессы. 

тема 1. Психика и ее развитие. 

тема 2. Психика и мозг человека: 

принципы и общие механизмы 

связи. 

тема 3. Психические 

познавательные процессы. 

тема 4. Деятельность и сознание 

личности. 

ОК-1,ОК-2, ОК-6,ОК-8, ПК-9 

Раздел 3. Психология личности. тема 1. Личность и ее понимание. тема 2. 

Мотивационная, эмоциональная и волевая 

сферы личности. 

тема 3. Биологический фундамент личности 

(темперамент). Индивидуальные особенности 

личности: характер, способности и роли 

личности. ОК-1,ОК-2, ОК-6,ОК-7 

Раздел 4. Психология делового 

общения. 

тема 1. Сущность общения: его функции, 

стороны, виды, формы, барьеры. 

тема 2. Психологические 

особенности делового общения. 

Нормы и принципы делового 

общения. 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-11, 

ОК-12, ПК-9 

Раздел 5. Психология 

коллектива. 

тема 1. Группа и ее структурная организация. 

тема 2. Характеристика групповых процессов. 

Проблемы социально-психологической 

адаптации. Общественное мнение в 

коллективе 

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-12, 

ПК-9 

Раздел 6. Психология 

конфликта. 

тема 1. Конфликт, его сущность. Поведение в 

конфликтах. Стресс и его особенности.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающихся в области культуры речи и 

делового общения, выражающиеся в освоении норм культуры речи и 

делового общения, системы жанров деловой речи и овладении навыками 

создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных ситуаций 

официально-делового общения. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Культура речи и деловое общение изучается в базовой части  

дисциплины (Б1.Б.6). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые параллельно изучаемыми 

дисциплинами: 

• Философия  

• Логика  

• Этика  

• Психология  

Знания: 

- о законах логики, сущности и формах мыслительной деятельности, 

правилах построения доказательства, аргументации; 

- о закономерностях общечеловеческого и национальных культурных 

процессов; 

- о сущности и особенностях психики человека, принципах и 

механизмах познавательных процессов, деятельности, воздействия на людей, 

мотивационной, эмоциональной, волевой сферах личности, ее индивидуальных 

особенностях и способностях, о психологии коллектива, делового общения, 

управления людьми. 

Умения: 

- анализировать исторические факты, социально-значимые проблемы 

и процессы, обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания, ориентироваться в сложных проблемах современной 

культурной ситуации; 

- понимать сущность психических явлений и их закономерности, 

управлять 

ими, учитывая индивидуально-психологические и личностные особенности 

человека, использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

Владение навыками: 

научного познания, культуры мышления, обобщения, анализа, 

установления причинно-следственных связей событий и явлений, восприятия 

информации; 

- литературной письменной и устной речи на русском языке; 

- обсуждения  научных и  общественных проблем,  обоснования  

своей позиции по любому обсуждаемому вопросу; 



- работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития 

своих достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и 

бесконфликтного межличностного общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономика предприятий и организаций 

Маркетинг  

Менеджмент  

Управление персоналом  

Финансы и кредит 

Маркетинг  

Менеджмент  

Бухучет, анализ и аудит 

Маркетинг  

Менеджмент  

Налоги и налогообложение 

Маркетинг  

Менеджмент  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины «Культура речи и деловое 

общение» студенты должны: 

Знать: 

-систему русского языка, сущность речевой деятельности, виды и типы 

речи, функциональные стили, коммуникативные качества речи – правильность, 

точность, логичность, чистоту, уместность, богатство, выразительность; 

характеристики высказывания (текста) как единицы речи; 

-основные особенности и нормы делового общения, разновидности 

делового общения, понятия речевой и коммуникативной компетентности, 

модель жанра, речевой этикет; 

-основы речевой деятельности, правила и законы создания влиятельной 

речи; 

-правила построения конкретных жанров официально-деловой речи. 

Уметь: 

-логически верно и ясно строить устную и письменную речь в 

соответствии с нормами делового общения, участвовать в дискуссиях, 

высказывать собственное мнение по различным темам общественной жизни; 

-ориентироваться в ситуациях и системе жанров делового общения, 

строить речевую деятельность в соответствии с принятыми в обществе 



правилами; 

-создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией, 

аудиторией и целями делового общения; 

-осуществлять маркетинговые коммуникации, управлять персоналом 

организации, проводить деловые переговоры. 

Владеть: 

-нормами современного литературного языка; 

-навыками речевого поведения в соответствии с этическими нормами 

делового общения; 

-выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных 

ситуаций официально-делового общения. 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Раздел 1. Культура речи: 

предмет и основные понятия 

Тема1. Современный русский литературный 

язык. Язык как знаковая  система: языковые 

единицы и уровни. Язык и речь. Речевая 

деятельность. Культура речи как учение о 

коммуникативных качествах речи. 

Языковые нормы. Виды норм. 

Функциональные стили литературного 

языка. Раздел 2. Коммуникативные 

качества речи – правильность, 

логичность, точность, чистота, 

уместность, богатство, 

выразительность. 

Тема 2. Правильность речи. Орфоэпические 

и акцентологические нормы современного 

литературного языка.  

Тема 3. Правильность речи. Грамматические 

нормы современного литературного языка. 

Тема 4. Точность и логичность речи. 

Богатство  и выразительность речи. 

Раздел 3. Деловое общение: 

речевой аспект. 

Тема 5. Деловое общение: сущность, нормы 

и принципы. Слагаемые успешного делового 

общения. Виды и формы делового общения. 

Вербальные и невербальные средства в 

деловом общении. Речевой  аспект делового  

общения. Речевая культура и 

коммуникативная компетентность  

специалиста. Речевой  этикет  в     деловом 

общении. Теория и практика влиятельной 

речи. Современная деловая риторика. 

Модель риторического жанра. Основные 

профессионально значимые ситуации    и 

жанры делового общения. 



Раздел 4. Система жанров 

делового общения. 

Тема 6. Специфика информационной  речи. 

Актуальные ситуации и жанры. 

Собеседование:   речевой аспект (речь-

представление). Торговая презентация: 

речевой аспект (вступительное          слово, 

презентация товара, консультация, 

рекламная речь). Тема 7. Специфика 

эпидейктической  речи. Актуальные 

ситуации и жанры. Торжественная 

презентация (открытие):      речевой  аспект 

(торжественная речь на презентации,  

поздравление, ответное слово). 
Тема 8. Специфика убеждающей речи. 

Ситуации  и актуальные жанры. 

Дискуссия:речевой аспект (мнение, 

возражение, опровержение). Конфликты: 

речевой аспект  (критика). Этические 

основы критики. Тема 9. Специфика 

призывающей речи.  Ситуации  и 

актуальные жанры (агитационная  речь, 

предложение). Раздел 5. Диалогические жанры 

делового общения. 

Тема 10.Деловые беседы: речевой аспект 

(инструктаж, похвала, комплимент, 

требование, просьба). Совещание: речевой 

аспект (речь в прениях, обоснование и др.). 

Тема 11. Переговоры: речевой аспект 

(вступительное слово, речь «введение в 

проблему», обоснование, предложение и 

др.). 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Преподавание дисциплины «Математический анализ» при подготовке 

специалиста имеет цель: 

 ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических экономических задач; 

 развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

 сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач; 

 приобретение знаний, навыков и умений, являющихся 

фундаментом и необходимым условием  для понимания и успешного 

освоения математических методов и моделей экономики, финансового 

анализа, принятия  решений в условиях неопределенности, 

эконометрического моделирования, для решения  задач, возникающих в 

практической экономической деятельности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Математический анализ изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.7). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП: школьный курс математики. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Экономико-математические методы и модели; 

Эконометрика; 

Методы оптимальных решений; 

Прикладные задачи исследования операций; 

Методы моделирования и прогнозирования экономики; 

Математические методы и модели в деятельности предприятий 

промышленности и торговли; 

Основы финансовых вычислений; 

Микроэкономика; 

Макроэкономика;  

Финансовый менеджмент 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Линейная 

алгебра»): 

расчѐтно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчѐтно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчѐтов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчѐтов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учѐтом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 



современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач; 

уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального 

исследования  для  решения экономических задач; 

владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Функции одной 

действительной 

переменной 

Понятие множества. Логические символы. Операции 

над множествами. Числовые множества. Понятие функции. 

Способы задания функций. Основные свойства функций. 

Основные элементарные функции и их графики.  

Элементарные функции. Обратная функция. Сложная 

функция. Классификация функций. Преобразование 

графиков. Неявные функции. Функции, заданные 

параметрически и в полярных координатах. 

Предел функции. 

Непрерывность 

функций. 

Предел числовой последовательности и его 

геометрический смысл. Предел монотонной ограниченной 

последовательности. Число е. Натуральные логарифмы.  

Предел функции в бесконечности и в точке. Односторонние 

пределы функции.  

Бесконечно малые функции. Ограниченные функции. 

Бесконечно большие функции и их связь с бесконечно 

малыми функциями.   

Основные теоремы о пределах. Признаки 

существования предела. Первый и второй замечательные 

пределы. Сравнение бесконечно малых функций. 

Эквивалентные бесконечно малые функции. 

Непрерывность функции в точке и на сегменте. Точки 

разрыва и их классификация. Операции над непрерывными 

функциями. Непрерывность элементарных функций. 

Основные свойства непрерывных функций. 



Дифференциальное 

исчисление  функций 

одной переменной. 

Приращение аргумента и приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Дифференцируемость функции. 

Геометрический и механический смысл производной. 

Зависимость между непрерывностью и 

дифференцируемостью функции. Правила 

дифференцирования. Производная сложной и обратной 

функций. Производные основных элементарных функций. 

Таблица производных.  

Дифференцирование неявных функций. 

Дифференцирование функций, заданных параметрически. 

Уравнение касательной и нормали к кривой. Производные 

высших порядков. Механический смысл производной второго 

порядка. Экономический смысл производной (предельные 

величины, эластичность функции).  

Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

Свойства дифференциала.   Дифференциал сложной функции. 

Инвариантность формы дифференциала. Дифференциалы 

высших порядков.  

Некоторые теоремы о дифференцируемых функциях: 

теорема Ферма, теоремы о среднем значении ( Ролля, 

Лагража, Коши). Формула Тейлора. Разложение некоторых 

функций по формуле Маклорена. Правило Лопиталя 

раскрытия неопределѐнностей.  

Необходимые и достаточные условия возрастания и 

убывания функции. Необходимое и достаточные условия 

существования  экстремума  функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость и вогнутость 

графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. Общая схема исследования функции и построение 

еѐ графика.  

Приближенное решение уравнений (нахождение грубо 

приближенных значений корней графическим методом, 

уточнение найденных значений корней методом хорд и 

касательных). 

Интегральное 

исчисление. 

Неопределенный 

интеграл. 

Определенный интеграл 

и его приложения. 

 

Первообразная функции и неопределенный интеграл. 

Основные свойства неопределенного интеграла. Таблица 

основных интегралов. Основные методы интегрирования ( 

метод разложения, метод замены переменной, метод 

интегрирования по частям).  

Интегрирование рациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций.  

Интегрирование некоторых иррациональных функций. 

Интегралы, не выражающиеся через элементарные функции. 

Задачи, приводящие к определенному интегралу. 

Интегральная сумма.  Определенный интеграл и его 

геометрический смысл. Теорема существования 

определѐнного интеграла. Основные  свойства определенного 

интеграла. Теорема о среднем значении. Определенный 

интеграл с переменным верхним пределом и его производная 

по этому пределу. Формула Ньютона-Лейбница.  

Основные методы вычисления  определенного 



интеграла (замена переменной и интегрирование по частям в 

определѐнном интеграле). Геометрические приложения 

определѐнного интеграла. Несобственные интегралы. 

Использование понятия определѐнного интеграла в 

экономике. 

Дифференциальные 

уравнения. 

Дифференциальные уравнения. Основные понятия. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Решение, 

график решения (интегральная кривая). Геометрический 

смысл дифференциального уравнения. Изоклина. Общее и 

частное решения. Теорема о существовании и единственности 

решения.   

Уравнения первого порядка с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения 

первого порядка. Линейные  дифференциальные уравнения 

первого порядка. Уравнение Бернулли. Уравнение в полных 

дифференциалах. Уравнения Лагранжа и Клеро.  

Дифференциальные уравнения высших порядков. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные 

однородные дифференциальные уравнения второго порядка  

с постоянными коэффициентами. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения n-го порядка  с постоянными 

коэффициентами. Линейные неоднородные 

дифференциальные уравнения второго порядка  с 

постоянными коэффициентами.  Использование 

дифференциальных уравнений в экономической динамике. 

Ряды. Числовые ряды. Основные понятия.  Ряд 

геометрической прогрессии. Сходимость ряда.  Простейшие 

свойства числовых рядов. Необходимый признак сходимости 

числового ряда. Гармонический ряд. Достаточные признаки 

сходимости знакоположительных рядов: признак сравнения, 

признак Даламбера, интегральный признак Коши.  

Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница. 

Знакопеременные ряды. Достаточный признак сходимости 

знакопеременного ряда. Абсолютная и условная сходимость. 

Остаток ряда и его оценка.  

Функциональные ряды. Область сходимости 

функционального ряда. Правильно сходящиеся 

функциональные ряды и их свойства.  

Степенные ряды. Область сходимости степенного 

ряда. Теорема Абеля. Радиус сходимости, интервал 

сходимости.  Свойства степенных рядов. Разложение 

функций в степенные ряды. Ряд Тейлора. Разложение 

некоторых элементарных функций в ряды  Тейлора  и 

Маклорена. 

Функции нескольких 

переменных. 

Функции нескольких переменных. Основные понятия. 

Функция двух переменных и еѐ область определения. График 

функции двух переменных. Понятие о множестве (линии) 

уровня функции двух переменных. Экономические 

иллюстрации (функции спроса и предложения, функция 

полезности, производственная функция). Предел и 

непрерывность функции нескольких переменных. Понятие 



области. Точки разрыва. Свойства функций, непрерывных в 

ограниченной замкнутой области. 

Частные производные. Геометрический смысл частных 

производных функции двух переменных. Частные 

производные высших порядков. Полный дифференциал 

функции нескольких переменных. Дифференцирование 

сложных и неявных функций. Дифференциалы высших 

порядков. Производная по направлению. Градиент функции. 

Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Экстремум функции двух переменных. Необходимые 

и достаточные условия существования экстремума. 

Наибольшее и наименьшее значения функции двух 

переменных. Условный экстремум. Метод множителей 

Лагранжа. Функции нескольких переменных в экономической 

теории. 

Элементы интегрального исчисления для функций 

нескольких переменных. Понятие, свойства и основные 

методы вычисления кратных интегралов. Криволинейные 

интегралы: понятие, классификация, способы вычисления. 

Векторное поле. Векторные линии. 

Циркуляция, ротор векторного поля. Потенциальное 

поле. Поток векторного поля через поверхность. 

Дивергенция. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Преподавание дисциплины «Линейная алгебра» при подготовке 

специалиста имеет цель: 

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математической 

культуры; 

 - сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной  программы 

Линейная алгебра изучается в базовой части  дисциплины (Б1.Б.8). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, 

практиках) ООП: школьный курс математики. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Математический анализ; 

Экономико-математические методы и модели; 

Эконометрика; 

Методы оптимальных решений; 

Прикладные задачи исследования операций; 

Методы моделирования и прогнозирования экономики; 

Математические методы и модели в деятельности предприятий 

промышленности и торговли; 

Основы финансовых вычислений; 

Микроэкономика; 

Макроэкономика;  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине «Линейная 

алгебра»): 

расчѐтно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована 



программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчѐтно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчѐтов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчѐтов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учѐтом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ГЖ-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



знать: 

 основы линейной алгебры и аналитической геометрии, необходимые 

для решения экономических задач; 

уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального 

исследования  для  решения экономических задач; 

владеть: 

 навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических 

моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов.  

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Наименование 

раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Матрицы и 

определители 

Матрицы. Виды матриц. Операции над матрицами. 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические 

дополнения. Вычисление определителей n-го порядка.  

Обратная матрица, еѐ свойства. Необходимое и 

достаточное условие существования обратной матрицы. 

Алгоритм вычисления обратной матрицы. Ранг матрицы. Ранг 

ступенчатой матрицы. Неизменность ранга при элементарных 

преобразованиях матрицы. Критерий линейной 

независимости строк (столбцов) матрицы. Теорема о ранге 

матрицы.  

Системы линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Системы линейных алгебраических уравнений. 

Основные понятия. Системы n линейных уравнений с n 

переменными. Метод обратной матрицы. Метод Крамера.  

Метод Гаусса. Системы m линейных уравнений с n 

переменными. Теорема Кронекера-Капелли о совместности 

системы уравнений.   

Однородная система линейных уравнений, еѐ 

свойства. Фундаментальная система решений. Теорема о 

фундаментальных решениях однородной системы. Общее 

решение системы неоднородных линейных уравнений.   

Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

Продуктивные модели Леонтьева. Критерии продуктивности. 

Элементы векторной 

алгебры 

Скалярные и векторные величины. Линейные 

операции над векторами. Координаты вектора. Угол между 

двумя векторами. Проекция вектора на ось и составляющая 

вектора по оси. Векторы в трѐхмерном пространстве. 

Разложение вектора на составляющие по осям координат. 

Направляющие косинусы вектора. Ортонормированный 

базис.  

Условие коллинеарности двух векторов.  

Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Векторное произведение, его свойства. Смешанное 



произведение трѐх векторов, его свойства, геометрический 

смысл. Условие компланарности трѐх векторов.  

Понятие линейного векторного пространства. Вектор в 

n-мерном пространстве. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Размерность и базис векторного 

пространства. Разложение вектора по базису. Матрица 

перехода к новому базису и ее свойства. Линейные 

подпространства.  Евклидово пространство. Свойства длины 

вектора. Ортонормированная система векторов. 

Ортогональное дополнение, его свойства. 

Многочлены. 

Комплексные числа. 

(Элементы высшей 

алгебры) 

Многочлены. Действия с многочленами. Схема 

Горнера. 

Комплексные числа. Основные определения. 

Комплексная плоскость.  

Алгебраическая форма комплексного числа. Действия 

с комплексными числами. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Показательная форма комплексного 

числа. Степень комплексного числа. Корень n-й степени из 

комплексного числа. 

Линейные отображения Линейные отображения. Основные понятия. Линейные 

операторы и их свойства. Матрицы оператора в разных 

базисах.  

Собственные векторы и собственные значения 

линейного оператора. Независимость собственных векторов. 

Симметричный оператор. Ортогональность собственных 

векторов.  

Квадратичные формы. Приведение квадратичной 

формы к каноническому виду. Критерий Сильвестра. 

Элементы 

аналитической 

геометрии 

Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. Общее уравнение прямой и его частные 

случаи. Точка пересечения прямых. Уравнение прямой, 

проходящей через данную точку в заданном направлении. 

Уравнение пучка прямых. Уравнение прямой, проходящей 

через две данные точки. Вычисление угла между двумя 

прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности 

двух прямых. Расстояние от точки до прямой.  

Кривые второго порядка. Окружность, эллипс, 

гипербола и парабола (их свойства и канонические 

уравнения). Приведение общего уравнения кривой второго 

порядка к каноническому виду.  

Плоскость. Уравнение поверхности. Нормальный 

вектор плоскости. Уравнение плоскости, проходящей через 

данную точку. Общее уравнение плоскости и его частные 

случаи. Угол между плоскостями. Условия параллельности и 

перпендикулярности двух плоскостей. Точка пересечения 

трѐх плоскостей.  

Прямая в пространстве. Общие уравнения прямой. 

Векторное уравнение прямой. Параметрические уравнения 

прямой. Канонические уравнения прямой. Уравнения прямой, 

проходящей через две точки. Угол между двумя прямыми. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямых.  

Прямая и плоскость в пространстве. Условия 



параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. 

Точка пересечения прямой с плоскостью. Расстояние от точки 

до плоскости. Пучок плоскостей.  

Элементы линейного 

программирования 

Примеры экономико-математических моделей, 

приводящих к задачам линейного программирования. 

Стандартная и каноническая формы записи задач линейного 

программирования. Линейные неравенства и область 

решений системы линейных неравенств. Постановка задачи 

линейного программирования. Линейное программирование в 

экономике. Графический метод решения задачи линейного 

программирования.  

Основная задача линейного программирования. 

Симплекс-метод.  

Двойственная задача линейного программирования. 

Экономическая интерпретация. 

Транспортная задача. Построение транспортной 

модели. Определение начального плана транспортировок. 

Методы «северо-западного» угла, минимального элемента, 

аппроксимации Фогеля. Оптимальный план транспортной 

задачи. Метод потенциалов. Экономические задачи, 

сводящиеся к транспортным моделям. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Преподавание дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» при подготовке бакалавра имеет цель: 

- ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень 

математической культуры; 

- выработать навыки вероятностно-статистического исследования, 

необходимого для решения теоретических и практических экономических 

задач; 

 - сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Теория вероятностей и математическая статистика изучается в базовой 

части дисциплины (Б1.Б.9). 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

знакомит студента с основами классической теории вероятностей, 

дискретными и непрерывными случайными величинами, элементами 

математической статистики и многомерного статистического анализа, 

являющимися необходимыми элементами математического образования 

будущего специалиста. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Линейная алгебра; 

Математический анализ. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Методы оптимальных решений; 

Эконометрика; 

Теория  принятия решений и управления рисками; 

Прикладные задачи исследования операций; 

Методы моделирования и прогнозирования экономики; 

Математические методы и модели в деятельности предприятий 

промышленности и торговли; 

Экономико-математические методы и модели. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 



основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основы теории вероятностей и математической статистики, 

необходимые для решения прикладных задач; 
уметь: 

применять методы теоретического и экспериментального исследования 

для решения прикладных вероятностных и статистических задач;  

владеть: 

навыками применения современного математического инструментария 

для решения прикладных задач; методикой построения, анализа и 

применения  математических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и процессов. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. Случайные события События и их классификация. Алгебра событий. 

Классическое и статистическое определение вероятности 

случайного события. Геометрические вероятности. 

Элементы комбинаторики: размещения, перестановки, 

сочетания. Основные формулы. Решение задач на 

классическое определение вероятности с использованием 

формул комбинаторики. 

Теоремы сложения вероятностей для несовместных и 

совместных событий. Условная вероятность. 

Независимость событий. Теорема умножения 

вероятностей для зависимых и независимых событий. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

Схема повторных испытаний. Формула Бернулли. 

Локальная и интегральная теоремы Лапласа.  

2. Случайные 

величины 
Случайная величина. Виды случайных величин 

(дискретные и непрерывные случайные величины). 

Дискретные  случайные величины        и их числовые 



характеристики (математическое ожидание, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение).  

Основные законы распределения дискретных случайных 

величин (биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, геометрическое распределение, 

гипергеометрическое распределение). 

Функция распределения вероятностей случайной 

величины (дискретной и непрерывной). Свойства, график 

функции распределения.  

Плотность распределения вероятностей  непрерывной 

случайной величины. Свойства, график плотности 

распределения. 

Числовые характеристики непрерывных случайных 

величин. 

Основные законы распределения непрерывных случайных 

величин   ( равномерное распределение, показательное 

распределение,  

нормальное распределение) 

Начальные и центральные теоретические моменты. 

Асимметрия и эксцесс случайной величины 

Функция распределения и плотность вероятностей 

двумерной случайной величины. Условные законы 

распределения дискретной случайной величины. Функции 

случайных аргументов. Системы случайных величин.   

Числовые характеристики системы двух случайных 

величин. Ковариация и коэффициент корреляции 

Закон больших чисел. Предельные теоремы теории 

вероятностей.  

Первоначальные сведения о цепях Маркова. Однородная 

цепь Маркова. Матрица переходных вероятностей. 

Равенство Маркова. 

3. Математическая 

статистика 

Понятия генеральной совокупности и выборки. Объѐм 

выборки.  

Статистическое распределение выборки (вариационный 

ряд, его характеристики; полигон и гистограмма частот; 

эмпирическая функция распределения). 

Статистические оценки параметров распределения 

(точечные и интервальные оценки параметров 

распределения. Точность интервальной оценки, 

доверительная вероятность. Доверительный интервал ) 

 Корреляционный анализ и статистические гипотезы 

(выборочные коэффициенты  ореляции и регрессии; 

линейная регрессия; статистические гипотезы; проверка 

гипотез о дисперсиях и математических ожиданиях; 

критерий согласия 
2  Пирсона)   
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

 сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования 

экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных 

управленческих решений; 

 развить системное мышление путѐм детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов 

моделей; 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Методы оптимальных решений изучаются в базовой части дисциплины 

(Б1.Б.10 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Линейная алгебра; 

Математический анализ; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Эконометрика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

- Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести  за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  
способностью использовать для решения коммуникативных задач 



современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные принципы и математические методы анализа решений; 

теоретические основы экономико-математического моделирования, основные 

модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 

обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 

уметь:  

применить изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить 

экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 

выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия 

решений с использованием экономико-математических моделей. 

владеть:  

методами исследования  операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы учебной  

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1. Математические модели 

и оптимизация в 

экономике.  

 

Модельный подход к изучению экономики. Общая 

характеристика экономико-математических методов, 

используемых в управлении экономикой и  организации 

бизнеса. 

Классификация  экономико-математических моделей. 

Основные этапы экономико-математического моделирования. 

Этапы построения математической модели. Классификация 

и принципы построения математических моделей. Примеры 

построения математических моделей для определения 

состава производственного заказа и планирования работ 

производственной системы. 

Теория оптимизации и методы выбора экономических 

решений.  

2.  Оптимизационные 

методы и модели в 

экономике  

 

Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального 

планирования производства методами линейного 

программирования. Формулировка задачи линейного 

программирования (ЗЛП).  Стандартная и каноническая формы 

представления ЗЛП и сведение к ним. Симплекс-метод. 

Двойственные задачи.   

Транспортная задача. Алгоритм решения методом потенциалов. 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач 

нелинейного программирования. Метод Лагранжа.  

Методы и модели управления товарными запасами. 



Детерминированная модель управления запасами (модель 

Уилсона).   Экономическая и геометрическая интерпретация 

модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению 

запасами при изменении затрат на транспортировку и хранение 

при ограниченных торговых площадях. Модели управления 

страховыми товарными запасами. 

 

3. Оптимизационные 

задачи на графах 

Оптимизационные задачи на графах, алгоритмы их решения. 

Транспортные сети. Построение максимального потока. 

Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера. 

Модели и методы сетевого планирования и управления. 

4. Оптимизация в условиях 

неопределѐнности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с 

помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия  

теории игр. Классификация игр. Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Теория статистических решений. Игра 

с природой в условиях неопределенности. Критерии 

принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, 

Гурвица, Сэвиджа. Использование игровых моделей в 

условиях конкурентной борьбы. 

5. Основные понятия 

многокритериальной 

оптимизации 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации. 

Доминирование и оптимальность по Парето. Эффективные 

решения.  

6. Оптимизация 

динамических систем 

Модели динамического программирования. Принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном 

распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии 

обновления оборудования. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование рефлексивного 

системного экономического мышления для понимания экономической 

логики законов общества, процессов и явлений, протекающих на всех 

уровнях, с возможностью применения на практике знаний в любой 

экономической системе. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов понимание экономических законов жизни 

современного общества, причин, порождающих различные тенденции в 

развитии рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее 

регулирования; 

- разъяснить содержание основных социально-экономических ролей 

рыночной экономики (наемного работника, предпринимателя, 

государственного чиновника); 

- объяснить причины конфликтов между ними и механизмы их 

разрешения; 

- научить решать экономические задачи и проблемные ситуации; 

- способствовать освоению «экономического» языка и 

«экономической» логики; 

- дать представление об особенностях экономических процессов и 

явлений на микроуровне. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в 

базовой части (Б1.Б.11). 

Изучение макроэкономики основывается на знаниях, умениях и 

навыках полученных студентами при изучении дисциплин: 

«Микроэкономика»  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми  макроэкономикой:  

«Экономика предприятия (организации)»  

«Статистика»  

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»  

3. Предполагаемые результаты освоение  учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические  и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчѐт (ПК-7);   

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учѐтом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

Студент должен знать: 

теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы; 

многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе. 

Студент должен уметь: 

передавать экономические знания в образовательном процессе; 

закреплять и расширять теоретические и практические знания. 

применять эти знания при решении конкретных экономических задач 

Студент должен владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Макроэкономика преследует несколько целей: 

- изучить экономическое поведение, подъемы и спады экономики, 

темпы инфляции и безработицы; 

- экономическую политику, меняющиеся валютные курсы и 

инвестиции; 

- экономические факторы, влияющие на ставку процента, цены и 

бюджет. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в 

базовой части (Б1.Б.12). 

Изучение макроэкономики основывается на знаниях, умениях и 

навыках полученных студентами при изучении дисциплин: 

«Микроэкономика»  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми  макроэкономикой:  

«Экономика предприятия (организации)»  

«Статистика»  

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»  

3. Предполагаемые результаты освоение  учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические  и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 



способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчѐт (ПК-7);   

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учѐтом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11) 

В результате изучения учебной дисциплины  макроэкономика 

обучающиеся должны: 

знать: 

-содержание категорий и законов рыночной экономики; 

-основные понятия макроэкономики: валовой внутренний продукт, 

национальный доход, безработица, инфляция, госбюджет, кредитная система 

и др.; 

-закономерности циклического развития рыночной экономики, 

причины возникновения кризисов; 

-основные цели, инструменты и методы экономической политики 

государства, направленной на обеспечение здорового экономического роста; 

уметь: 

-последовательно излагать материал; 

-выполнять расчеты экономических показателей: 

-самостоятельно работать с учебной и научной литературой;  

-анализировать состояние национальной экономики; 

владеть:  

-методами экономического анализа; 

-навыками решения экономических задач; 

-экономическими категориями и понятиями; 

приемами грамотного изложения научного материала по 

экономическим проблемам. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

эконометрических методов для моделирования экономических процессов  и 

получения точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической 

системы 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин, изучаемых  в 

базовой части (Б1.Б.13). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Линейная алгебра; 

Математический анализ; 

Теория вероятностей и математическая статистика; 

Информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- Бизнес-планирование; 

- Статистика; 

- Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации); 

- Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

(ПК-6); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11) 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы эконометрического моделирования; 

 метод наименьших квадратов; 

 методы оценки параметров парной и множественной регрессии при 

соблюдении и нарушении условий Гаусса-Маркова; 

  нелинейные модели регрессии и методы их линеаризации; 

  основные понятия теории временных рядов; 

 системы одновременных уравнений,;  

 проведение компьютерных расчетов характеристик регрессионной 

модели; 

уметь:  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

владеть:  

 современной методикой построения экономических моделей; 

 методами и приѐмами анализа экономических явлений  и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

№ Наименование  Содержание раздела, темы  



п/п раздела, темы учебной  

дисциплины 

в дидактических единицах 

1. Определение 

эконометрики. Моделирование 

 

 Объект, предмет, цели, методы, теоретическая база и структура 

эконометрики. Задачи эконометрики в области социально-экономических 

исследований. Примеры использования эконометрических методов для 

решения экономических задач.  

Классификация моделей. Этапы эконометрического 

моделирования.  Классификация переменных в эконометрических 

исследованиях.  

2. Парная регрессия и 

корреляция в эконометрических 

исследованиях 

Спецификация  модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл 

и оценка параметров  методом наименьших квадратов.  

 Предпосылки метода наименьших квадратов.  Свойства оценок 

параметров регрессионной модели (несмещенность, состоятельность, 

эффективность).  

 Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров. 

Интервалы прогноза. 

 Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент 

детерминации.  

 Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

 Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии.  

 Средняя ошибка аппроксимации.   

3. Множественная 

регрессия и корреляция 

Спецификация модели.  Оценка параметров уравнения 

множественной регрессии.  

 Множественная корреляция. Частная корреляция.  

Оценка надежности результатов множественной регрессии и 

корреляции. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и 

функции регрессии. 

Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных 

объясняющих переменных в модели. 

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. 

Фиктивные переменные. 

Критерий Г. Чоу.  

4. Временные ряды Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа. 

Стационарные  и  нестационарные временные ряды и их 

характеристики. Автокорреляционная функция. 

Аналитическое выравнивание временного ряда (выделение 

неслучайной компоненты). 

Прогнозирование на основе моделей временных рядов. 

Авторегрессионные модели и модели скользящей средней. 

5. Обобщенная линейная 

модель. 

Гетероскедастичность и 

автокорреляция остатков 

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. 

Обобщенный метод наименьших квадратов. 

 Гетероскедастичность пространственной выборки. Тесты на 

гетероскедастичность. Устранение гетероскедастичности. 

 Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и 

отрицательная автокорреляция. 

Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина-Уотсона. 

Тесты на наличие автокорреляции. Устранение автокорреляции. 

6. Динамические 

эконометрические модели 

Модели с распределенным лагом. Модель геометрических лагов 

(модель Койка). Модель полиномиальных лагов (метод Алмона). 

 Модель частичной  корректировки. Модель адаптивных 

ожиданий. 



7. Система одновременных 

уравнений 

Структурная и приведенная формы модели. Модель спроса и 

предложения. 

Оценивание параметров структурной модели. Косвенный метод, 

двух и трех шаговый метод наименьших квадратов. Прогнозирование 

эндогенных переменных. 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Статистика» представляет собой одну из базовых 

экономических дисциплин, формирующих профессиональные знания и 

навыки будущих специалистов  

Целью изучения дисциплины «Статистика» состоит в подготовке 

специалистов в области управления, владеющих современной методологией 

статистической оценки и анализа рыночной экономики.  

Главная задача курса – обеспечить подготовку специалистов высшей 

квалификации, способных глубоко разбираться в вопросах экономики, 

комплексного анализа, моделирования и прогнозирования социально-

экономических процессов. 

Курс «Статистика» способствует овладению студентами необходимых 

знаний с тем, чтобы научиться принимать обоснованные управленческие 

решения, творчески подходить к решению практических задач  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Статистика изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.14. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые дисциплинами школьного 

курса: математика и информатика. 

Знания: 

 Основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, 

математического анализа, теории вероятностей; 

 Основные математические модели принятия решений; 

 Основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных. 

Умения: 

 Решать типовые математические задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; 

 Использовать математический язык и математическую символику 

при построении организационно-управленческих решений; 

 Обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

 Применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

Владения навыками: 

 Математическими методами решения типовых организационно-

управленческих задач; 

 Программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной 

«Статистика»: 

 Методы принятия управленческих решений Информационные 



технологии в управлении  

 Основы маркетинга 

 Экономика организаций (предприятий). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи,: методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

   способностью находить организационно-управленческие

 решения в профессиональной деятельности и готовность нести  за 

них ответственность (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями: 

 способностью на  основе  описания  экономических  процессов  и  

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 



(ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических  

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям 

развития рыночных отношений; 

 научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

 методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития предприятий и организаций экономики; 

методы и источники получения первичных данных 

Уметь:  

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде 

рядов распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

 исчислять абсолютные, относительные, средние и другие 

обобщающие показатели для отражения конкретных общественных и 

социально-экономических явлений; 

 применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно 

оформлять результаты статистического наблюдения и анализа; 

 анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы. 

Владеть навыками: 

 обработки и анализа статистической информации на основе 

экономико-статистического метода; 

статистического анализа и практического использования приѐмов и 

методов статистического исследования. 

4.Содержание дисциплины 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 



Статистика как наука. 

Предмет и метод 

статистики.  

Предмет и метод статистики. Статистика как 

наука. Классификация статистических 

признаков. Организация статистики в 

Российской Федерации. Взаимосвязь органов 

государственной статистики, статистики 

предприятий и ведомств. 

Статистическое 

наблюдение.  

Свойства статистической информации. Понятие 

статистического наблюдения и требования, 

предъявляемые к данным статистического 

наблюдения. Этапы проведения статистического 

наблюдения. Цель, задачи, определение объекта 

наблюдения, выбор вида и способа наблюдения. 

Установление места, времени и сроков 

наблюдения. Основные формы статистического 

наблюдения: отчетность предприятий и фирм, 

виды отчетности, специально организованные 

статистические наблюдения, регистры. Виды 

наблюдения: текущее и прерывное, сплошное и 

не сплошное. Основные способы наблюдения: 

непосредственное наблюдение, документальный 

способ, опрос. 

Сводка и группировка 

статистических данных.  

Понятие и задачи статистической сводки и 

группировки. Группированные признаки: 

атрибутивные и количественные. 

 Виды группировок: типологические, 

аналитические и структурные. Группировки 

простые и комбинационные. 

Ряды распределения, его элементы: варианта, 

частота, частость. Дискретные и интервальные 

ряды распределения. 

Представление 

статистических данных: 

таблицы и графики. 

 

Статистические таблицы. Подлежащее и 

сказуемое статистических таблиц. Виды 

статистических таблиц: простые, групповые, 

комбинационные. Правила заполнения таблиц. 

 Понятие статистических графиков. Виды 

графиков. Виды статистических диаграмм: 

линейные, секторные, круговые, столбиковые, 

ленточные, фигурные. 

Абсолютные и 

относительные 

показатели.  

Понятие абсолютных величин. Единицы 

измерения: натуральные, стоимостные и 

трудовые. Относительные величины: понятие, 

виды. 

Средние величины. 

 

Понятие средних величин. Виды средних 

величин. Средняя арифметическая простая и 



взвешенная. Свойства средней арифметической. 

Методы вычисления арифметической. Мода и 

медиана.  

Показатели вариации.  Вариационный размах, среднее линейное и 

среднее квадратическое отклонения, дисперсия, 

коэффициент вариации. 

Выборочное наблюдение.   Генеральная и выборочная совокупность. Виды 

отбора в выборку. Средняя и предельная ошибка 

выборки. Выборочная доля. 

Ряды динамики и их 

виды. Сглаживание рядов 

динамики   

Понятие о рядах динамики и их значение. Виды 

динамических рядов: моментные и 

интервальные. Показатели рядов динамики: 

абсолютный прирост, темп роста, темп прироста 

по базисной и цепной схемам.           Средние 

показатели рядов динамики: средний уровень 

ряда, средний абсолютный прирост, 

среднегодовой темп роста, среднегодовой темп 

прироста. Переменная и скользящая средняя. 

Аналитическое выравнивание рядов динамики. 

Статистическое изучение 

взаимосвязи.  

Понятие изучения взаимосвязей и процессов. 

Виды и формы связей.  

Экономические индексы.  Понятие и виды индексов. Классификация 

индексов. Индивидуальные и агрегатные 

индексы. Средние индексы. Анализ динамики 

взвешенной средней: индексы постоянного и 

переменного состава; индекс структурных 

сдвигов. 

Статистика 

национального богатства. 

Система национальных 

счетов.  

Понятие национального богатства. 

Национальное имущество и природные ресурсы. 

Совершенствование статистики национального 

богатства. Система национальных счетов - 

инструмент наблюдения за рыночной 

экономикой. Показатели баланса народного 

хозяйства. Показатели Системы национальных 

счетов. 

Статистика основных 

фондов.  

Понятие основных производственных фондов. 

Оценка и переоценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Показатели 

состояния и использования основных фондов. 

Показатели наличия и использования парка 

оборудования. 



 

Статистика численности 

и состава населения.  

Статистика численности и размещения 

населения. Естественное движение и миграции 

населения. Показатели браков и разводов.  

Статистика доходов и 

расходов населения. 

 

Статистика структуры и уровня доходов 

населения. Баланс денежных доходов и расходов 

населения. Структура денежных расходов 

населения 

Статистика трудовых 

ресурсов.  

Задачи и источники данных статистики труда. 

Статистика занятости и безработицы. 

Статистика рабочей силы предприятия. Рабочее 

время, показатели его использования. 

Статистика 

производительности 

труда. 

 

Показатели уровня производительности труда. 

Определение уровня и динамики 

производительности труда. Факторы изменения 

общей производительности труда. 

Статистика 

себестоимости 

продукции. 

 

Понятие себестоимости. Полная и 

производительная себестоимость. Структура 

себестоимости продукции по экономическим 

элементам и статьям калькуляции. Методы 

анализа структуры затрат на производство. 

Статистика сферы 

обращения 

общественного продукта  

Показатели обращения продукта в отраслях, 

обеспечивающих сферу обращения. Показатели 

статистики оптовой и розничной торговли. 

Статистика финансовой 

деятельности 

предприятия. Прибыль и 

рентабельность.  

Виды прибыли, правила их расчета. 

Рентабельность, виды рентабельности и методы 

ее расчета. Факторы, влияющие на уровень 

рентабельности производства. 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений  высшего профессионального образования (бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является 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. 

Сформировать компетенции обучающегося: в области безопасного 

поведения, определенного конструктивного мышления безопасности и 

поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных 

функций как работника и управленца, о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об охране труда. 

Основными  задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 

с деятельностью человека; 
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 
• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений 

с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Статистика изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.15. 



Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности; 

2. Физика; 

3. Химия; 

4. Биология; 

5. Математика; 

6. География; 

7. Физическая культура. 

Знания:  
- основ военной службы и обороны государства; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения, методы их оценки по распространению и нанесенному 

ущербу; 

-назначение и задачи РСЧС и гражданской обороны, правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях и порядок поведения населения при 

эвакуации из района ЧС. 

Умения: 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения; 

-рассчитывать дозу облучения и время нахождения на зараженной 

территории 

-оказывать само и взаимопомощь в различных ситуациях 

Владения навыками: 

- Действий по сигналам гражданской обороны: 

- «Воздушная тревога»; 

- «Отбой воздушной тревоги»; 

- «Радиационная опасность»; 

- «Химическая тревога»; 

А также при пожаре и других чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени, действий при  экстренной эвакуации.   

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Преддипломная практика  

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 

Способность находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11);  

способность использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 

ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки 

моделей их последствий. 

Уметь:  

- риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, применять 

основные способы выживания; 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие  нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 



- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и 

объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

- законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 

- навыками и способами первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях; 

- навыками и способами применения и использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты населения. 

Предметная область дисциплины, обеспечивающая достижение 

поставленных целей, включает изучение окружающей человека среды   

обитания, взаимодействия человека со средой обитания, взаимовлияние 

человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и 

деятельности, методов создания среды обитания допустимого качества. 

Объектами изучения в дисциплине являются биологические и 

технические системы, как источники опасности, а именно: человек, 

коллективы людей, человеческое сообщество, природа, техника, техносфера 

и ее компоненты (среда производственная, городская, бытовая), среда 

обитания в целом, как совокупность техносферы и социума, 

характеризующаяся набором физических, химических, биологических, 

информационных и социальных факторов, оказывающих влияния на условия 

жизни и здоровье человека. 

Изучение объектов как источников опасности осуществляется в составе 

систем «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». 

Изучение характеристик объектов осуществляется в сочетании «объект, как 

источник опасности – объект защиты». 

Объектами защиты являются человек, компоненты природы и 

техносферы. 

Центральным изучаемым понятием дисциплины является опасность – 

потенциальное свойство среды обитания, ее отдельных компонентов, 

проявляющееся в нанесении вреда объекту защиты, в качестве которого 

может выступать и сам источник опасности. 



В предметной области изучаются основные виды и характеристики 

опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на 

объекты защиты, прежде всего, на человека и природу. 

Вред – это утрата, повреждение или ухудшение состояния объекта 

защиты. 

В дисциплине изучаются основные источники опасности, которые 

характеризуются набором факторов, способных нанести вред, и степенью их 

опасности – риском и уровнем (количественным значением) вредных 

факторов при реализации опасности. 

Риск рассматривается как вероятность проявления опасности с учетом 

возможных размеров вреда. 

Изучаются следующие виды риска: индивидуальный, коллективный, 

социальный, экологический, профессиональный, производственный, 

мотивированный и немотивированный, приемлемый. 

Другое центральное изучаемое понятие – безопасность. Безопасность - 

это состояние объекта защиты и системы «человек-среда обитания», при 

котором риск не превышает приемлемое обществом значение, а уровни 

вредных факторов потоков вещества, энергии и информации – допустимых 

величин, при превышении которых ухудшаются условия существования 

человека и компонентов природной среды. В дисциплине изучаются виды 

систем безопасности, методы и средства ее обеспечения. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 
• современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
• принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия 

деятельности; 
• последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 
• средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 
• методы повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; 
• мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики 

в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных 

действий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 
• правовые, нормативные, организационные   и экономические 

основы безопасности жизнедеятельности; 
• методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 
4. Содержание тем дисциплины  

№ 

семес

тра 

Наименование 

раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

 

1 Введение в безопасность. Характерные системы «человек – 



Основные   понятия и 

определения  

среда обитания. Виды опасностей: 

природные, антропогенные, техногенные, 

глобальные. Экологическая, 

промышленная, транспортная, 

экономическая, продовольственная и 

информационная безопасности как 

компоненты национальной безопасности.  

1 Человек и техносфера  Понятие техносферы. Структура 

техносферы и ее основных компонентов.  

Виды, источники основных опасностей 

техносферы. Критерии и параметры 

безопасности техносферы.  

1 Идентификация  и 

воздействие на человека  

вредных  и опасных 

факторов среды обитания  

Классификация негативных 

факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

Параметры, характеристики основных 

вредных  и опасных факторов  среды 

обитания человека. Воздействие 

основных негативных факторов на 

человека и их предельно допустимые 

уровни.  

1 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения  

Основные принципы защиты от 

опасностей.  

Общая характеристика и 

классификация защитных средств.  

1 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

человек - среда обитания  

Психофизические и 

эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и 

средства организации комфортных 

условий жизнедеятельности.  

1 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности  

Виды и условия трудовой 

деятельности. Классификация условий 

труда.  

1 Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации  

Классификация стихийных 

бедствий (природных катастроф), 

техногенных аварий. Чрезвычайные 

ситуации  мирного и военного времени и 

их поражающие факторы. Основы 

организации защиты населения и 

персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, 



их классификация.  

1 Управление безопасностью 

жизнедеятельности  

Законодательные и нормативные 

правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Экономические основы управления 

безопасностью.  
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - овладение методикой и навыками ведения 

бухгалтерского учета, получение представления об основных методах и приемах 

экономического анализа, возможностях их практического применения для 

самостоятельного анализа финансово - хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, разработки и принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических положений бухгалтерского учета, основанных 

на исторических традициях и современных тенденциях развития учетной науки;  

- ознакомление с организационно - методологическими  основами 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах;  

- получение знаний об основных методах и способах получения 

необходимой для составления бухгалтерской отчетности информации;  

- приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета;   

- приобретение практических навыков по проведению анализа финансово     

- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Бухгалтерский учет и анализ изучается в базовой части дисциплины 

(Б1.Б.16). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Микроэкономика Макроэкономика  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные методы и положения экономической науки и 

хозяйствования;  

- современное состояние мировой экономики; 

- особенности функционирования российской экономики; 

- роль государства в развитии экономики страны. 

Уметь:  

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально - политического развития общества; 

- использовать экономические знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;  

- находить решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Владеть:  

- навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа 

информации о экономических процессах происходящих в стране; 

- навыками использования различных социально - экономических 

методов для анализа тенденций развития современной экономики; 

- навыками постановки цели и выбора средств ее достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов.  



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи,! методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2). 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью   анализировать   и   интерпретировать   данные   отечественной и   

зарубежной  статистики  о   социально-экономических  процессах  и  явлениях, 



выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ГЖ-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью   организовать   деятельность  малой  группы,   созданной  для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11);  

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);  

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты бухгалтерского учета и 

анализа хозяйственной деятельности;  

- организацию бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

отчетности в организации;  

- нормативные документы, сопровождающие ведение бухгалтерского 

учета;  

- основы организации финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий;  

- методы и приемы анализа финансово – хозяйственной деятельности 

предприятий;  



уметь:  

- определять содержание хозяйственных операций;  

- заполнять первичные и сводные документы;  

-  применять метод двойной записи;  

- детализировать, систематизировать и моделировать, определять 

влияние факторов;  

- использовать результаты экономического анализа для выявления 

эффективности работы предприятия;  

владеть:  

- теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса и анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

 4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет и общая характеристика метода бухгалтерского учета. 

Тема 2. Бухгалтерский баланс, его сущность и строение. 

Тема 3. Счета бухгалтерского учета, строение, содержание, назначение 

и классификация. 

Тема 4. Оценка методический прием бухгалтерского учета. 

Тема 5. Документация хозяйственных операций, инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств. 

Тема 6. Организация бухгалтерского учета, его правовое и 

методическое обеспечение. 

Тема 7. Бухгалтерская отчетность организации. 

Тема 8. Предмет, метод, приемы, задачи экономического анализа. 

Тема 9. Виды экономического анализа и организация аналитической 

работы. 

Тема 10. Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности бизнеса. 

Тема 11. История и перспективы развития экономического анализа.  
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление 

студентов с основами методологии исследования и моделирования 

национального рыночного хозяйства. 

Задачами курса являются: 

• исследование планирования и прогнозирования национальной 

экономики на различных уровнях и в течение различных временных 

интервалов; 

• изложение теоретико-методологических основ прогнозирования 

и планирования макроэкономических процессов, как особых функций 

макроэкономического управления национальной экономикой; 

• рассмотрение процедуры и содержания прогнозирования и 

индикативного планирования развития комплексов, отраслей и сфер 

национальной эконо-мики; 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков 

решения кон-кретных задач на макроэкономическом уровне управления 

национальной экономикой в рыночных условиях с учетом мирового опыта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части учебного цикла (Б1.Б17). 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» - учебная 

дисциплина, которая конкретизирует знания и навыки, полученные в 

процессе изучения базовых экономических (общепрофессиональных) 

дисциплин, специализированных курсов для более полного и глубокого 

понимания современных условий перехода России к цивилизованным 

рыночным отношениям, стратегии рыночных реформ, а также 

экономической политики государства. 

Перечень учебных дисциплин, на которые опирается содержание 

данной дисциплины:  

«Микроэкономика»   

«Макроэкономика»  

«Бухгалтерский учет и анализ»  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

«Статистика»  

«Финансы»  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

«Методы оптимальных решений»  

«Деньги, кредит, банки»  

«Инвестиции»  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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



способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести  за них 

ответственность (ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 

и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

10 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

способностью организовать деятельность малой  группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 



с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

знать: 

• общее и особенное в становлении, современном состоянии и 

перспективах развития национальной экономики; 

• объективные экономические, социальные и политические 

условия жизни нации, их отражение в национальной экономической 

ментальности и социально-экономических нормах и правилах поведения 

экономических агентов; 

• знать особенности функционирования национальной экономики 

на микро-, мезо- и макро-уровнях и механизмы развития отраслевых и 

территориальных комплексов, систему государственного регулирования 

национальной экономики, виды макроэкономических стратегий развития 

национальной экономики. 

уметь: 

• собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся 

ситуацию, моделировать социально-экономическое развитие регионов, 

отраслей и всего народнохозяйственного комплекса; 

• эффективно использовать имеющиеся ресурсы;  

• анализировать социально-экономические и политические 

программы с использованием арсенала методов институциональной 

экономики и теории общественного выбора; 

 анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 

взаимосвязях между явлениями и процессами экономического характера на 

макро-уровне; 

 анализировать программы социально-экономического развития 

национальной экономики на перспективный период с учетом эффективности 

стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и микроуровнях. 

владеть:  

• основными методами разработки прогнозов и целевых программ 

развития, эффективного использования ресурсного потенциала на 

макроуровне; 

 методами расчета и комплексного анализа основных показателей 

развития макроэкономики на основе статистической информации; 

• владеть навыками составления прогнозов и иметь навыки 

стратегического и тактического планирования  с использованием 

современных экономико-математических методов.  

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

1. Предмет дисциплины 

«Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование». 

 

Понятие, сущность и содержание 

планирования. Формы, виды, модели 

планирования. Особенности, преимущества и 

ограничения планирования. Планирование как 

форма общественной практики. Предмет и 

место планирования в системе наук. 

2. Опыт 

макроэкономического 

планирования в 

ведущих промышленно 

развитых и 

развивающихся  

странах мира. 

 

Опыт макроэкономического планирования в 

промышленно развитых странах мира. 

Современная система макроэкономического 

планирования в Европейском Союзе (ЕС). 

Опыт макроэкономического планирования в 

Китайской Народной Республике. 

Возможность использования зарубежного 

опыта макроэкономического планирования в 

Российской Федерации.  

3. Прогнозирование и 

планирование 

социального развития 

общества. 

 

Прогнозирование и планирование 

благосостояния населения. Прогнозирование и 

планирование демографических процессов. 

Прогнозирование и планирование трудовых 

ресурсов и занятости населения. 

Прогнозирование развития человеческого 

потенциала. Прогнозирование и планирование 

развития отраслей производственной 

инфраструктуры.  

4. Прогнозирование и 

планирование 

природопользования. 

 

Современные проблемы природопользования 

и экологическая политика России. 

Организация экологического мониторинга в 

РФ. Прогнозирование и планирование 

состояния природной среды и 

природопользования в России.  

5. Прогнозирование и 

планирование научно – 

технического 

прогресса. 

 

Современный научно-технический прогресс и 

научно-техническая революция. Научно-

технический прогресс как объект 

прогнозирования и стратегического 

планирования. Научно-техническая политика 

государства и механизм ее реализации. 

Прогнозирование и стратегическое 

планирование развития науки и техники. 

6. Прогнозирование и 

планирование 

экономического 

Прогнозирование и планирование развития 

экономического потенциала общества и 

эффективности его функционирования. 



потенциала общества, 

структуры и темпов 

роста экономики. 

 

Прогнозирование и планирование структурной 

динамики экономики. Прогнозирование и 

планирование экономического роста. 

Балансовые модели, используемые в 

прогнозировании экономического роста и 

структурной динамики.  

7. Прогнозирование и 

планирование развития 

производственной 

инфраструктуры 

народного хозяйства. 

 

Производственная инфраструктура народного 

хозяйства как объект прогнозирования и 

планирования. Прогнозирование и 

планирование развития транспорта и связи. 

Прогнозирование и планирование 

материально-технического обеспечения 

народного хозяйства.  

8. Прогнозирование и 

планирование 

формирования и 

использования 

финансовых и 

кредитных ресурсов 

народного хозяйства.  

Прогнозирование и планирование 

параметров сводного финансового баланса и 

государственного бюджета. Разработка 

прогноза формирования и использования 

ссудного фонда, кредитных планов и объема 

денежной массы.  

9. Прогнозирование и 

планирование 

формирования 

межрегиональных и 

внешнеэкономических 

связей в РФ.  

Прогнозирование и размещение 

производительных сил и межрегиональных 

связей. Прогнозирование и планирование 

внешнеэкономических связей. 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Маркетинг» - сформировать компетенции 

обучающегося в области маркетинга и управления маркетингом для 

осуществления эффективной и результативной управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретико-методологических основ маркетинга;  

- изучение методологии и методики организации и проведения 

маркетинговых исследований; 

- освоение практики управления, планирования и контроля 

маркетинговой деятельности. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.18). 

Предшествующие дисциплины 

Изучение дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах:  

-  макроэкономика; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, владение навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Знания:  

- законов развития природы, общества и мышления и умением 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

- социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ 

конкурентной среды отрасли; 

- современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению; 

Умения:  

- способностью к экономическому образу мышления; 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций; 

- находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность; 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

Владения: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 



- навыками оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

Последующие дисциплины 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми дисциплиной 

«маркетинг»:  

 корпоративная социальная ответственность, 

 управление проектами, 

 стратегический менеджмент. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 



способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12). 

В результате изучения учебной дисциплины Маркетинг обучающиеся 

должны: 

Знать:  
- содержание маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

- теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

Уметь:  

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

Владеть:  

- навыками анализа рынка, покупательского поведения, инструментами 

маркетинговых исследований и маркетинговых коммуникаций; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию. 

 

4.Содержание дисциплины 

 



Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Тема 1. Введение в маркетинг 1. История возникновения, становления и 

развития маркетинга.  

2. Маркетинг как наука. Цели и функции 

маркетинга. Основные понятия маркетинга.  

3. Концепции маркетинга и их эволюция. 

Тема 2. Система управления 

маркетингом 

1. Понятие и сущность управления 

маркетингом. 

2. Этапы процесса управления маркетингом и 

их характеристика. 

3. Организация маркетинговой службы.  

Тема 3. Маркетинговая 

информационная система  

1. Система маркетинговых исследований и 

маркетинговой информации.  

2. Основные методы маркетингового 

исследования: опрос, наблюдение, эксперимент. 

3. Этапы и процедура проведения 

маркетингового исследования.  

Тема 4. Маркетинговая среда  1. Макросреда и ее характеристики. Основные 

факторы макросреды и их влияние на маркетинговую 

стратегию фирмы.  

2. Субъекты микросреды и работа с ними. 

3. Выбор целевого сегмента рынка в 

зависимости от факторов маркетинговой среды. 

4. Позиционирование фирмы. Формирование 

конкурентных преимуществ.  

Тема 5. Виды рынков в 

маркетинге и их характеристика  

1. Виды рынков в маркетинге.  

2. Потребительский рынок и его 

характеристика.  

3. Модель покупательского поведения. 

4. Процесс принятия решения о покупке. 

Формирование покупательской приверженности. Тема 6. Товарная политика 

маркетинга  

1. Три уровня товара в маркетинге. 

Классификация товаров. 

2. Понятие жизненного цикла товара. 

Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. 

3. Товарное позиционирование фирмы. 

Разработка эффективной товарной политики. 

Тема 7. Ценовая политика 

маркетинга 

1. Роль цены в маркетинге. Функции цены. 

Ценообразование на разных типах рынков. 

2. Установление исходной цены. 

3. Методы ценообразования. 

4. Определение окончательной цены. 

5. Ценовое позиционирование фирмы. 

Разработка эффективной ценовой политики. 

 



Тема 8. Сбытовая политика 

маркетинга 

1. Каналы распространения товаров: сущность, 

функции, уровни, структура. 

2. Оптовая торговля. Виды оптовых 

предприятий. Маркетинговые решения оптовика. 

3. Розничная торговля. Виды розничных 

предприятий. Маркетинговые решения розничного 

продавца. 

Тема 9. Система коммуникаций в 

маркетинге  

1. Место и роль комплекса коммуникаций в 

маркетинге. 

2. Средства коммуникаций и их 

характеристики. 

3. Расчет средств на стимулирование сбыта и 

оценка эффективности программы стимулирования. Тема 10. Стратегия, планирование 

и контроль маркетинга  

1. Принятие управленческих решений и 

планирование в маркетинге. 

2. Стратегия и тактика маркетинга. 

3. Разделы плана маркетинга. 

4. Типы маркетингового контроля. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»ВОЛГОГРАДСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины является формирование конкретных знаний 

в области теории и практики управления для повышения уровня понимания 

процессов, происходящих в организационных системах различных видов. 

Задачи изучения дисциплины: овладеть понятийным аппаратом в области 

менеджмента; ознакомиться с методологией проведения работ по 

управлению организацией усвоить основные законы и принципы построения 

и функционирования различных организационных систем; научиться 

применять методы научной организации труда и организационного 

проектирования; усвоить взаимосвязь работ по управлению организацией на 

всех стадиях ее жизненного цикла овладеть методами прогнозирования 

развития социально-экономических и организационных процессов в объектах 

управления и оценки их состояния. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к базовой 

части(Б1.Б.19) 

 блока дисциплин и направлена на формирование в процессе обучения 

у студента профессиональных компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в 

области управления организацией. Освоенные студентом компетенции, как 

результат процесса обучения, могут быть базовыми для изучения таких 

дисциплин как «Маркетинг», «Методы оптимальных решений», 

«Бухгалтерский учет и анализ».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 



использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
сущность и содержание понятий:  

управленческое решение, типы, значение решений в системе 

менеджмента;  

требования, предъявляемые к управленческим решениям; 

роль и место управленческих решений в процессе управления 

организацией;  

содержание основных методов исследования; принципы системного 

подхода в исследовании; 

 методику и содержание этапов системного анализа;  

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики,  

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами;  

типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций.  

уметь:  

использовать методы прогнозирования развития социально-

экономических и организационных процессов в объектах управления и 

оценивать их состояние по потенциальным возможностям экономического, 

социального и организационного развития;  



оценивать условия и последствия принимаемых организационно- 

управленческих решений; 

 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  

диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этичных управленческих решений.  

владеть навыками:  

применения технологий разработки и методов принятия рациональных 

управленческих решений;  

использования методов исследования и проектирования систем 

управления при решении проблем управления организацией;  

современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации; 

 навыками деловых коммуникаций. 

4.Содержание дисциплины:  

1.Общая теория управления  

2.Элементы организации и процесса управления  

3.Методы и принципы менеджмента 

4. Функции менеджмента.  

5.Организационные формы и структура управления организацией.  

6.Управленческие решения  

7.Управление персоналом и трудовыми процессами 

8 Управление конфликтами и стрессами 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.   

Цель освоения 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: 

- 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. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.20). 

 Ее изучение основывается на знаниях, полученных в результате 

освоения следующих дисциплин : 

История экономики; 

Микроэкономик); 

Макроэкономик); 

Экономика предприятия (организации)  

3. Планируемые  результаты освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 



-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-способность анализировать основные этапы и закономерности 

экономического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

-способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

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

-способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

-способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

-способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2); 

-способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

-способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

-способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

-способность анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 



выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6); 

-способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

-способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

-способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

-способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

-способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11); 

-способность использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

-способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

В результате изучения учебной дисциплины мировая экономика и 

международные экономические  отношения обучающиеся должны: 
Финансы 

Знать:  

-теоретические основы и закономерности функционирования мировой 

экономики; 

-иметь представление о его субъектах, природно-ресурсном, трудовом, 

финансовом  потенциале, ресурсах знаний, отраслевой структуре мировой 

экономики; 

-этапы становления и развития современной мировой экономики; 

-основные  тенденции развития мировой экономики  в начале ХХI в.; 

-классификацию стран мира, состояние и перспективы изменения 

соотношения сил в мировой экономике;  

-потенциал, тенденции и проблемы социально-экономического  

развития  основных групп стран мира; 

-сущность и формы  международного разделения труда; 

-географическую и товарную структуру, тенденции развития и методы 

государственного регулирования международной торговли;  

-направления, формы и особенности международного движения 

капитала, миграции рабочей силы, международного обмена технологиями; 

-закономерности  развития интеграционных процессов. 

Уметь:  

- использовать знания по мировой экономике, международным 

экономическим отношениям в своей практической деятельности;  



- самостоятельно интерпретировать и  давать обоснованную 

оценку различным  событиям в мировом масштабе;   

Владеть:  

- понятийно-терминологическим  аппаратом  по дисциплине,  

свободно  ориентироваться в источниках и научной литературе по стране 

(миру); 

- методиками  анализа  тенденций  развития  мировой  экономики; 

- необходимыми знаниями во внешнеторговой сфере, как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

Современное мировое 

хозяйство: понятие, 

показатели, субъекты, этапы и 

тенденции развития.  

Понятие мировой экономики (мирового 

хозяйства). Периоды развития мирового 

хозяйства и их основные черты. Субъекты 

мирового хозяйства: национальные 

экономики, транснациональные 

корпорации, интеграционные 

объединения, международные 

экономические организации. Понятие 

открытости экономики, ее показатели. 

Тенденции развития мирового хозяйства. 

Международное разделение 

труда. 

Сущность международного разделения 

труда. Основные факторы, влияющие на 

участие стран в МРТ, и показатели его 

развития. Международная специализация и 

кооперирование производства. 

Глобализация мирового 

хозяйства. Глобальные 

проблемы мировой 

экономики. 

Сущность и содержание  процесса 

глобализации, его факторы. Плюсы и 

минусы глобализации. Глобальное 

экономическое сотрудничество. 

Соотношение глобализации и глобальных 

проблем в мировой экономике. 

Глобальные проблемы мировой 

экономики: экономические, экологические, 

демографические, природоресурсные. 

Классификация глобальных проблем и их 

признаки. Роль международных 

организаций в решении глобальных 

проблем. 

Классификация стран в 

мировом хозяйстве. 

Классификация стран, включенных в 

мировое хозяйство. 



Потенциал мирового 

хозяйства. 

Природные ресурсы и их роль в мировой 

экономике. Запасы минерального сырья и 

энергетических ресурсов в различных 

странах и регионах.  

Человеческие ресурсы мирового хозяйства. 

Финансовые ресурсы мира. 

Информационные и научно-

технологические ресурсы мирового 

хозяйства 

Теории международной 

торговли. Современная 

международная торговля 

товарами и услугами.   

Доктрина меркантилизма. Классические 

теории международной торговли: теория 

абсолютных преимуществ А. Смита и 

теории сравнительных преимуществ Д. 

Риккардо. Теория факторов Хекшера-

Олина. Парадокс Леонтьева. 

Неотехнологические теории. 

Понятие мирового рынка, международной 

торговли. Динамика международной 

торговли. Структура и географическое 

распределение международной торговли. 

Показатели, характеризующие развитие 

внешней торговли. Участие России в 

мировой торговле. Место РФ на мировом 

рынке. Перспективы развития внешней 

торговли России. 

Государственное 

регулирование внешней 

торговли. 

Необходимость государственного 

регулирования внешней торговли. Роль 

государства в международной торговле. 

Внешнеторговая политика и ее виды. 

Методы протекционистской политики. 

Тарифные инструменты торговой 

политики: таможенная пошлина, виды 

таможенных пошлин. Нетарифные методы 

регулирования международной торговли: 

квотирование, лицензирование, 

«добровольные ограничения», субсидии, 

кредитование, демпинг, государственные 

закупки, требование о содержании 

местных компонентов, технические 

барьеры, налоги и сборы. Роль 

международных экономических 

организации в процессе регулирования 

внешней торговли. 

Международная миграция 

рабочей силы. 

Сущность миграции рабочей силы. 

Причины миграции на современном этапе. 



Основные центры притяжения мигрантов. 

Преимущества и недостатки для стран-

экспортеров и стран-импортеров рабочей 

силы. Правовые основы межстрановой 

трудовой миграции. Участие России в 

международном миграционном процессе. 

Миграционная политика РФ. 

Международное движение 

капитала: сущность, формы, 

динамика, регулирование. 

Сущность вывоза капитала - как формы 

международных экономических 

отношений. Причина вывоза капитала. 

Классификация форм международного 

капиталовложения в зависимости от 

различных критериев. Сущность теории 

Доу-Джонса. 

Современные тенденции в процессе 

движения капитала. Положительные и 

отрицательные  последствия миграции 

капитала для стран- доноров и стран – 

реципиентов. 

Проблема внешнего долга в мировой 

экономике. Участие международных 

организаций в процессе международной 

миграции капитала. Роль свободно – 

экономических зон в международном 

движении капитала. 

Значение прямых зарубежных инвестиций 

для экономики РФ. Место РФ на мировом 

рынке капиталов. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций в РФ. 

Международные валютно-

кредитные и расчетные 

отношения. 

Эволюция мировой валютной системы. 

Виды валют. Валютный курс и его виды. 

Факторы, определяющие валютный курс. 

Платежный баланс и его структура. 

Валютная политика государства. 

Валютные рынки. Виды валютных 

операций. Перспективы евро на мировом 

валютном рынке. Пути стабилизации курса 

рубля. Взаимоотношения России с МВФ. 

Интеграционные процессы в 

мировом хозяйстве. 

Международные 

экономические организации. 

Сущность и формы международной 

экономической интеграции. 

Экономическая интеграция в Европе. 

Европейский союз. Североамериканское 

соглашение о свободной торговле - 

НАФТА. СНГ и его общеэкономическое 

пространство. Классификация 



международных экономических 

организаций. Цели принципы, категории и 

функции МЭО. Валютно-финансовые и 

кредитные организации. Торгово-

экономические организации. Отраслевые 

специализированные экономические и 

научно-технические организации. 

Сотрудничество РФ с международными 

финансовыми организациями. 

Россия в системе современных 

международных 

экономических отношений. 

Участие России в международном 

разделении труда. Последствия 

экономического кризиса в России. 

Проблемы интеграции России в мировой 

экономике. Объем, динамика, структура и 

географическое распределение внешней 

торговли РФ. Специфика торгово-

экономических отношений России со 

странами СНГ. Торгово-экономические 

отношения РФ со странами Центральной и 

Восточной Европы. Состояние и 

перспективы развития экономических 

отношений РФ с ЕС. 

Роль мирового сообщества в обеспечении 

экономического роста России. Основные 

направления стабилизации экономики РФ. 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Научной основой дисциплины «Финансы» являются законы и 

закономерности социально- экономического развития общества. Тематика 

дисциплины опирается на знания, полученные при изучении дисциплин 

экономической направленности. Особенно тесная связь данного курса с 

такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Финансовое право», 

«Деньги, кредит, банки» и др. 

При изучении курса особое внимание необходимо обратить на 

следующее: 

- необходимо четко представлять, что финансы - это не просто деньги, 

это - денежные отношения, возникающие между субъектами финансовой 

системы - государством и его органами, предприятиями и организациями,  

населением. Эти сложные экономические отношения возникают в процессе 

образования и использования фондов денежных средств, опосредующих 

расширенное воспроизводство, и играют важную роль в эффективном 

функционировании экономики; 

- звеньями финансовой системы государства являются финансы 

предприятий и организаций, страхование и государственные финансы. 

Каждое звено системы подразделяется в свою очередь на подзвенья в 

соответствии с внутренней структурой содержащихся в нем финансовых 

взаимосвязей. Так в составе финансов предприятий, функционирующих на 

коммерческих началах, в зависимости от отраслевой принадлежности могут 

быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых, 

транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых отношений каждое из 

звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразделяется по 

видам страхования. В составе государственных финансов можно выделить 

звенья в соответствии с уровнем государственного управления 

(федеральный, субъектов федерации, местный); 

- материальной основой финансов является производство, а основным 

документом для четкой организации всей финансово-хозяйственной работы 

на предприятии является финансовый план. 

Основой же полноценного функционирования финансового механизма 

на всех уровнях управления экономикой является соблюдение финансового 

законодательства предприятиями, организациями, учреждениями и 

гражданами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина изучается в базовой части дисциплины ( Б1.Б.21). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: микроэкономика; макроэкономика; статистика. 

Знания: 

законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

функционирование финансовой системы государства; 

общая характеристика финансовой системы и отельных еѐ звеньев; 



система взаимоотношений между отдельными звеньями финансовой 

системы государства; 

механизм управления финансовыми отношениями; 

организация контроля за движением финансовых ресурсов в 

государстве. 

Умения: 

определять финансовые ресурсы государства; 

ориентироваться в вопросах формирования финансовых отношений; 

применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации 

для организации и управления финансами государства и предприятия; 

использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владения навыками 

использования нормативных и правовых документов при анализе 

состояния финансовой системы, при построении бюджетов различных 

уровней, оценке механизма использования государственных средств; 

оценки эффективности использования финансовых ресурсов; 

оценки и анализа данных о состоянии и развитии государственного 

бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, бюджетов предприятий; 

прогнозировать развитие финансовых отношений и оценивать их 

эффективность. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• корпоративные финансы; 

• налоги и налогообложение; 

• бюджетная система; 

• страхование; 

• рынок ценных бумаг; 

• инвестиции; 

• учебная практика; 

• производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13) 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 



способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

построение финансовой системы государства, 

финансовые связи и отношения между субъектами системы, 

основы финансовой политики страны на современном этапе ее развития. 

Уметь: 

определять основную концепцию развития финансов. 

предвидеть изменения финансовой ситуации. 

Иметь представление: 

финансы не просто деньги, а денежные отношения, возникающие 

между субъектами финансовой системы, государством и его органами, 

предприятиями и организациями, населением; 

звеньями финансовой системы являются финансы предприятий и 

организаций, страхование и государственные финансы, которые в свою 

очередь подразделяются на подзвенья в соответствии с внутренней 

структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей; 

материальной основой финансов является производство 

Уметь использовать информацию в ситуациях для анализа 

современных проблем в области финансов и кредита и находить направления 

их решения. 

 

4. Содержание разделов, тем дисциплины  

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Tема 1. Сущность и функции 

финансов 

Понятие «финансы» Необходимость 

финансов в условиях товарно-денежных 

отношений. Финансы как  инструмент 

стоимостного распределения общественного 

продукта. 

Функции финансов как проявление сущности 

финансов в действии. Распределительная 

функция как обеспечение каждого субъекта 

необходимыми ему финансовыми ресурсами. 

Объекты действия распределительной 

функции. Контрольная функция финансов 

как универсальное оружие контроля со 

стороны общества за производством, 

распределением и обращением совокупного 



общественного продукта  

Тема 2. Финансовая система 

России 

Финансовая система страны. Финансы 

предприятий, организаций, учреждений. 

Страхование: социальное, личное, 

имущественное, ответственности и 

предпринимательских рисков. 

Государственные финансы: госбюджетные, 

внебюджетные фонды, государственный 

кредит. Органы, осуществляющие 

стратегическое и оперативное управление 

финансами. Финансовый рынок, фондовый 

рынок  

Тема 3.Финансовый контроль 

Сущность и знание финансового контроля. 

Виды, формы и методы, осуществляющие 

финансовый контроль. Негосударственный 

финансовый контроль. Пути 

совершенствования контрольной работы в 

России  

Тема 4.Организация 

управления системой 

государственных и 

муниципальных финансов 

Понятие управления финансами государства. 

Формы государственного управления 

финансовыми отношениями. Структура 

органов государственного управления. 

Проблемы управления финансами на 

современном этапе  

Тема 5. Виды финансовой 

политики и механизм еѐ 

реализации 

Понятие и содержание финансовой 

политики. Общие черты финансовой 

политики XX века. Стратегические 

направления финансовой политики. 

Финансовый механизм (директивный и 

регулирующий). Управления финансами. 

Задачи финансовой политики. Основа 

современной финансовой политики  

Тема 6.Сущность финансов 

предприятий 

Многообразие форм собственности в 

условиях рыночных отношений. 

Организационно – правовые формы 

хозяйствования. Особенности финансовых 

отношений предприятий различных форм 

собственности  

Тема 7. Финансовые ресурсы, 

денежные фонды предприятия 

Слагаемые финансовых ресурсов 

коммерческого предприятия: собственные и 

приравненные к ним средства; ресурсы, 

мобилизуемые на финансовом рынке: 

средства, поступающие в порядке 

перераспределения. Основные направления 



использования финансовых ресурсов 

предприятия  

Тема 8. Экономическая 

сущность страхования 

Сущность страхования - экономическая, 

юридическая и техническая точки зрения. 

Функции страхования. Обязательное и 

добровольное страхование. Формы 

страховой деятельности. Страховой рынок  

Тема 9. Государственный 

бюджет. 

Бюджет как финансовый  план государства, с 

помощью которого проводиться активная 

экономическая и социальная политика. Доля 

бюджета в национальном доходе развитых 

стран. Функции бюджета. Примерная 

структура госбюджета России  

Тема  10.Бюджетная система 

России 

Бюджетная система, бюджетное устройство и 

бюджетный процесс. Консолидированный 

бюджет РФ. Принципы функционирования 

бюджетной системы РФ. Федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов федерации и 

местные бюджеты. Особенности построения 

бюджетной системы в России  

Тема 11. Характеристика 

доходов и расходов бюджета 

Понятие и классификация доходов 

государственного бюджета России. 

Характеристика налоговых доходов 

бюджета. Распределение налоговых 

платежей между уровнями бюджетной 

системы. Характеристика неналоговых 

доходов бюджета. Виды безвозмездных 

поступлений в бюджет. Сущность расходов 

бюджета государства. Состав и структура 

расходов федерального бюджета. Проблемы 

распределения расходных полномочий в 

государстве  

Тема 12. Состав и назначение 

государственных 

внебюджетных фондов  

Внебюджетные фонды: понятие, 

необходимость на современном этапе 

развития экономики, задачи, решаемые с их 

помощью. Экономические, социальные, 

государственные и региональные 

внебюджетные фонды. Постоянный и 

временный характер формирования фондов. 

Право образования фондов. Государственные 

внебюджетные фонды, особенность 

формирования  

Тема 13.Управление 

государственным долгом 

Сущность государственного кредита, его 

назначение, социально-экономическая роль. 



Внутренний и внешний государственный 

кредит. Капитальный и текущий 

государственный долг. 

Формы государственного кредита: 

государственные займы, казначейские 

обязательства, обращение части вкладов 

населения в государственные займы, по 

заимствование средств 

общегосударственного ссудного фонда, 

казначейские ссуды, их характеристики. 

Управление государственным долгом  

Тема 14. Международные 

финансы 

Роль финансов в развитии международного 

сотрудничества. Основные тенденции и 

направления развития международных 

финансов. Международный валютный фонд 

и мировой банк. Формы международных 

расчетов. Международный кредит. 

Особенности функционирования 

финансовых систем в экономически 

развитых странах  
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель курса – формирование современных фундаментальных знаний и 

компетенций обучающегося в области теории денег, кредита, банков, 

раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их 

сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике, 

становления и развития национальных денежно-кредитных и банковских 

систем, регулирования макроэкономических процессов Студент должны 

усвоить практические навыки и знания необходимые для работы в качестве 

экономистов – финансистов. Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

закладывает фундамент экономических знаний и служит основой банковской 

профессии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретического содержания основных экономических 

категорий и понятий в сфере денег, денежного обращения, кредита и банков 

в 

условиях рыночной экономики; 

- освоение понятийного аппарата теории денег, кредита и банковского 

дела; выявление особенностей организации денежного оборота при разных 

моделях экономики; 

- формирование научного представления о сущности денег и кредита, 

их функции и роли в развитии национального и мирового хозяйства; 

- изучение основных теорий и концепций в денежно-кредитной сфере в 

России и за рубежом; 

- изучение положений о денежной системе, организации денежного 

оборота, наличного и безналичного денежного обращения, причин инфляции 

и путей ее преодоления, механизмов денежных реформ 

- изучение основ банковской деятельности, элементов банковской 

системы, банковских операций и сделок; 

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- изучение роли банков и небанковских кредитно-финансовых орга-

низаций, их функции и операции; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой 

в данных вопросах. 

- формирование представлений о роли и значении международных 

финансово-кредитных организаций; 

- овладение навыками аналитических разработок в области денежного 

обращения, кредита, банковского дела и др. в специальных дисциплинах и 

дисциплинах специализации; 

- научить студентов самостоятельно работать с литературой, творчески 

мыслить, вести дискуссию по проблемным вопросам, четко и 

аргументировано отстаивать свою позицию; 

- привить навыки научно-исследовательской работы в процессе на-

писания рефератов. 



2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина изучается в базовой части дисциплины ( Б1.Б.22). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: статистика, макроэкономика, микроэкономика, финансы. 

Знания: 

- основные экономические понятия, законы и теории, показатели их 

классификации и способы определения; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации; 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро-и микроуровне; 

-основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства 

- общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- основные статистические категории; 
 

- методы и приемы статистического анализа; -составляющие 

финансовой системы; 

- сущность и функции финансов предприятия; 

- виды страхования; 

- мировую валютную систему РФ; 

- знать задачи финансового планирования на предприятии. Умения: 

- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

институты на микро- и макроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

- представлять результаты аналитической и аналитической работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета 

статьи; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

- определять финансовые ресурсы и их источники; 



- анализировать результаты выполнения планов; 

- разрабатывать мероприятия по организации финансов предприятий; 

использовать различные методы и инструменты осуществления  

- плановых финансовых расчетов 

- использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владения навыками 

- использования нормативных и правовых документов при осу-

ществлении регистрации хозяйственных операций; 

- использования основных категорий статистики в исследовании 

социально-экономических процессов; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации организации 

выполнения поручений; 

- терминологией и базовыми показателями теории финансов; 

- логикой функционирования финансового механизма предприятия; 

- методами планирования финансовых результатов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Рынок ценных бумаг; 

• Банковское дело; 

• Инвестиции; 

• Организация деятельности Центрального банка; 

• Организация деятельности коммерческих банков. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 



способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13) 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-

24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные вопросы современной теории денег, кредита, банков; 

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том числе, 

в сфере международных экономических отношений, деятельность кредитных 

организаций, практику применения указанных документов; 

- основы организации и регулирования денежного оборота; 

- особенности реализации денежно-кредитной политики в различных 

странах, применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики; 

- особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, 

специфику функций, задач, направлений деятельности; 

- основных операций центральных и коммерческих банков. 

уметь: 

- для регулирования социально-экономических процессов, учитывая 

при этом специфику России; 

- анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы и банковской системы; 

- анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и 

отдельным проблемам денежно-кредитной сферы экономики; 

- анализировать структуру пассивным и активных операций банка; 

- рассчитывать экономические нормативы, регулирующие 



деятельность коммерческих банков; 

- оценивать роль коммерческих банков в современной рыночной 

экономике; 

владеть навыками: 

- ведения дискуссии по вопросам современной теории денег, кредита, 

банков; 

- формами и методами использования денег и кредита для регу-

лирования социально-экономических процессов; 

- терминологией в области банковского дела; 

- основными подходами к построению структуры банковской 

системы;  анализа публикации и статистические материалы по денежному  

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 

системы, уметь оценивать роль банков в современной рыночной экономике 

получения, анализа и использования информации, необходимой для 

проведения оценки деятельности коммерческого банка; приемами 

использования ПЭВМ в практической работе кредитных организаций, 

стандартными программами. 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины  

Раздел 1. Деньги, денежное обращение 

Возникновение и сущность денег, функции денег, роль денег в 

воспроизводственном процессе, процесс выпуска денег в хозяйственный 

оборот. Теория денег, основные проблемы формирования и современного 

состояния денежной системы, организация денежного оборота, наличного 

денежного обращения и безналичного денежного оборота. Теория инфляции, 

механизм денежных реформ, их предпосылки, порядок проведения, 

результаты. Основы международных валютных и расчетных отношений. 

Раздел 2. Кредит и кредитная система 

Раскрытие сущности, функций и законов кредита, его роли в 

экономике, формы кредита, используемые на практике во взаимоотношениях 

кредиторов с заемщиками, международный кредит, его формы. Понятие 

кредитной системы, ее иерархическая структура, характеристика ее звеньев. 

Банковская и парабанковская системы, их функционирование. Особенности 

кредитных систем развитых стран, факторы, влияющие на ее формирование. 

Раздел 3. Банки и банковская система  

Возникновение и развитие банков, понятие банковской системы и ее 

элементов, особенности современных банковских систем. Банк – элемент 

банковской системы, особый денежно-кредитный институт, предприятие, 

создающее специфический продукт в виде платежных средств и различных 

услуг. Сущность банка, его функции и роль во взаимосвязи с его операциями. 

Традиционные банковские (кредитные, расчетные и депозитные) и другие 

операции, новые банковские продукты. Центральный банк и основы его 

деятельности. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью данного курса является формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в области организации и 

управления финансами корпораций, разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений. 

Основные задачи курса: 

- раскрытие содержания, сущности, значимости и роли финансов 

хозяйствующих субъектов в современной экономике; 

- овладение основными методами финансового планирования и 

прогнозирования в корпорации; 

- рассмотрение основных принципов построения и реализации 

финансовой политики корпорации; 

- освоение основными приемами оперативного управления 

финансовыми ресурсами корпорации; 

- изучение методов эффективного управления затратами и 

финансовыми результатами корпорации (организации); 

- ознакомление с принципами оценки и наращивания рыночной 

стоимости корпорации. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.23). 

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» базируется на сумме 

знаний, полученных студентами в ходе освоения теории макро- и 

микроэкономики, математического анализа, финансов, экономика 

предприятия. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» будут использованы студентами при изучении 

последующих профессиональных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, при написании выпускной квалификационной работы, в процессе 

решения круга задач профессиональной деятельности в дальнейшем. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 



способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13) 

способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 



В результате изучения учебной дисциплины «Корпоративные 

финансы» обучающиеся должны: 

-знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- содержание и основные направления разрабатываемой и реализуемой 

корпорацией финансовой политики; 

- действующие нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие организацию и управление корпоративными финансами. 

- уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативной базы экономические и социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности корпораций различных 

форм собственности и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- оценивать стоимость и структуру капитала компании и возможные 

направления ее оптимизации; 

- оценивать финансовую результативность операционной, финансовой 

и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта. Перспективы 

развития и возможные последствия. 

-владеть: 

- навыками оценки возможных источников краткосрочного и 

долгосрочного финансирования деятельности корпорации; 

- современными эффективными подходами к управлению оборотным 

капиталом организации, оперативному управлению ее денежными потоками; 

- аналитическими приемами оценки экономической целесообразности 

краткосрочных финансовых решений в части управления оборотными 

активами и источниками их финансирования; 

- навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

управления корпоративными финансами, обеспечивающими устойчивое 

финансовое развитие компании. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности 

к будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование  мотивационно-ценностного   отношения к  

физической культуре, установки на ведение здорового образа жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Физическая культура – органическая часть общечеловеческой 

культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и 

способ физического совершенствования личности.   

 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Физическая культура изучается в базовой части дисциплины (Б1.Б.24)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

«Физическая культура» на базе средней школы. В результате изучения 

учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней 

школы должны: 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 

- страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

- составления индивидуальных комплексов физических упражнений 

различной направленности; 

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем 

занятий; 



- оценки уровня индивидуального физического развития и 

двигательной подготовленности; 

- оценки эффективности занятий физическими упражнениями, 

функционального состояния организма и работоспособности; 

- определения дозировки физической нагрузки и направленности 

воздействия физических упражнений; 

- использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

- массажа и самомассажа; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения основной образовательной программы по данному 

направлению подготовки. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

- об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации социально-

экономических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, 

интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

-формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

-формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их 

проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности 

и функциональности состояния; 



-о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

-о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

-о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

-о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

-о профессионально-прикладной физической подготовки, еѐ формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, 

психофизиологических, психических и специальных качествах, прикладных 

умениях и навыках, прикладных видах спорта, производственной физической 

культуре, профессиональных заболеваниях и их профилактике; 

Уметь:  

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, 

физической подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной 

направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления 

организма, организации активного отдыха и реабилитации после травм и 

перенесенных заболеваний; 

- применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

- реализовывать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления 

здоровья; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, 

тренажерные комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

Владеть навыками:  

- эффективных и экономических способов владения жизненно 

важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, 

плавание и др.); 

- применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 



- самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

- составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

- оценки состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и физической подготовленности; 

- обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

- индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

- организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- направленного  использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

- проведения производственной гимнастики и применения «малых 

форм» физической культуры; 

- подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве  

обязательного минимума следующие дидактические единицы, 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного 

учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован 

через следующие разделы и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно- 

практических знаний и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-

практического, обеспечивающего операционное овладение методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности в целях достижения 

физического совершенства, повышения уровня функциональных и 

двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности; 

- контрольный (соревновательный), определяющий 

дифференцированный объективный учет процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 



Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняют 

связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и  

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Тема 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий  

физическими упражнениями 

Тема 7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или  

систем физических упражнений 

Тема 8. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений  

Тема 9. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема 10.Профессионально-прикладная физическая подготовки (ППФП) 

студентов 

Тема 11.Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра 
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Волгоград 



1.Цели, задачи освоения  дисциплины.   

Изучение истории экономики преследует несколько целей: 

 формирование у студентов представлений об основных 

закономерностях развития хозяйственной жизни человечества от 

первобытного общества к современному постиндустриальному обществу, от 

натуральной экономики к рыночной экономике.  

 анализ общих закономерностей и специфики хозяйственной 

истории  в разных странах.  

 формирование у студентов историко-экономического мышления; 

 анализ логики развития хозяйственной жизни человечества; 

 понимание студентами перспектив развития экономики 

отдельных стран и мировой экономики в целом; 

 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии; 

 расширение кругозора; 

 формирование экономической культуры будущего экономиста. 

Задачами изучения дисциплины «история экономики» являются: 

 формирование у студентов историко-экономического мышления; 

 анализ логики развития хозяйственной жизни человечества; 

 понимание студентами перспектив развития экономики 

отдельных стран и мировой экономики в целом; 

 помощь студентам  в усвоении экономической терминологии; 

 расширение кругозора; 

  формирование экономической культуры будущего экономиста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

История экономики  относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.1). 

Изучение истории экономики осуществляется на 1 курсе в первом 

семестре и поэтому не может основываться на изучении других 

экономических дисциплин. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми  историей экономики:  

«Микроэкономика 

«Макроэкономика» 

«Экономика предприятия (организации)» 

«Мировая экономика и международные экономические отношения»  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести  за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) история 

экономики обучающиеся должны: 

знать: 

 экономические предпосылки и причины возникновения, развития 

и разложения различных способов производства; 

 различия между восточной и античной моделями 

рабовладельческого строя; 

 главные признаки рабовладельческой экономики; 

 основные признаки феодальной экономики; 

 причины возникновения капитализма; 

 особенности становления капитализма в Англии, Франции, США, 

Японии, России; 

 содержание второй научно-технической революции и ее 

социально-экономические последствия; 

 причины и формы государственного регулирования экономики в 

20 веке; 

уметь: 

 находить и анализировать исторические факты и события; 

 проводить сравнительный историко-экономический анализ 

моделей развития различных стран; 

 последовательно излагать материал;  

 самостоятельно работать с литературой по данной тематике; 

 готовить доклады, рефераты. 

владеть:  

 знаниями о характерных чертах  экономики при первобытном, 

рабовладельческом, феодальном, капиталистическом строе; 

 представлениями об особых моделях рабовладельческой, 

феодальной и капиталистических экономик; 

 информацией о специфике экономического развития отдельных 

стран. 

 



4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Предмет и периодизация 

истории экономики.  

Предмет истории экономики. 

Исторические этапы экономической 

истории. Факторы экономического 

развития. 

Закономерности 

традиционной экономики при 

первобытнообщинном, 

рабовладельческом и 

феодальном строе.  

Экономика каменного века. 

Неолитическая революция и ее социально-

экономические последствия. Основные 

черты рабовладельческой экономики в 

государствах Древнего востока и в 

античном мире. Причины кризиса 

рабовладельческих отношений. 

Экономика феодализма и ее этапы. 
Предпосылки и причины 

возникновения рыночной 

экономики.  

Развитие городов, ремесла и 

торговли в период позднего 

средневековья. Значение великих 

географических открытий. Становление 

мирового рынка. Развитие 

мануфактурного производства. 

Формирование капиталистических 

отношений в городе и в деревне. 

Буржуазные революции в странах 

западной Европы. 

Промышленный переворот 

и его социально-экономические 

последствия. 

Капиталистическая 

экономика эпохи свободной 

конкуренции.  

Причины, сущность, стадии 

промышленного переворота. Особенности 

промышленного переворота в Англии, 

Франции, США, Германии. 

Экономические и социальные последствия 

промышленного переворота. 

Возникновение социально-

ориентируемой государственно 

регулируемой экономики в 20-21 

вв. 

 

Содержание второй научно-

технической революции конца 19 в. 

Изменение отраслевой структуры 

экономики, концентрация производства, 

возникновение монополий. Формирование 

государственно-монополистического 

капитализма. Особенности циклического 

развития экономики в условиях 

монополистического капитализма. 

Политика «нового курса» в США – начало 

государственного регулирования 

рыночной экономики. 
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины.   

Сформировать компетенции обучающегося в области социологии, 

которые способствуют познанию закономерностей функционирования и 

развития общества как социокультурной системы, осознанию себя как 

полноправного члена общества с активной гражданской позицией, 

определению собственной роли в сложных процессах и изменениях.  

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.2)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• История  

• Философия  

Знания: 

1) знать основные исторические факты и события всемирной истории и России 

в особенности; 

2) философские учения о мире и человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности. 

Умения: 

1) анализировать исторические факты, обосновывать и выражать свои взгляды 

по отношению к историческому прошлому; 

2) понимать и   анализировать  философские  проблемы  отстаивать свою 

мировоззренческую и социальную позицию. 

Владения: 

1) методами изучения  истории, устанавливать  причинно-следственные 

взаимосвязи событий; 

2) основными    формами    и    методами    научного    познания,    приемами 

аргументации и критики. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Политология-  

• Межкультурные отношения  

• Менеджмент  

• Маркетинг 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: 
- предмет и основные категории социологии 

- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 
 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- современные социальные проблемы, социальную структуру, социальные 

институты; группы, организации, общности, социальные проблемы 

глобализации. 

- уметь: 

- анализировать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты) их место и значение в жизни общества; 

- объяснять внутренние и внешние причинно-следственные и 

функциональные связи социальных объектов, включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, социальных качеств человека и 

др.; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия, 

сопоставлять научные подходы; 

- применять полученные знания для характеристики социальной политики, 

проводимой в современной России. 

- владеть: 

- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

оценивать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- способами формирования межличностных отношений в коллективе; 

- технологией влияния на формирование социокультурной среды в 

коллективе; 

- методикой и методологией проведения эмпирических исследований в 

процессе профессиональной деятельности. 
 

3.Форма контроля дисциплины: экзамен 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Тема 1. Возникновение 

социологии как наук и. 

Основные этапы ее 

исторического развития. 

Предпосылки и исторические условия 

возникновения социологии как  науки. 

Классический  период Понятие о предмете  и   

методе социологии. Сущность основных 

социологических концепций. Основные 

тенденции развития социологии в ХХ в. 

Особенности и основные  этапы развития 

социологии в России.  



Тема 2. Социальные 

изменения. Теория развития 

общества. 

Концепции эволюционного и революционного 

развития общества. Понятие  прогресса и 

регресса. Теории модернизации. Теория 

культурно-исторических типов. Глобализация 

социальных и культурных процессов в 

современном мире.  

Тема3. Социальная структура 

общества. Теория социальной 

стратификации и социальной 

мобильности 

Понятие социальной структуры общества и  ее  

характеристика. Социальные институты: 

сущность, свойства, типы  и функции. 

Социальные организации, их черты и типы. 

Социальное неравенство и понятие социальной 

стратификации.  Социальная мобильность и ее 

формы.  

Тема 4. Социология 

культуры. 

Культура как объект социального познания. 

Социальные свойства и функции  культуры.  

Основные элементы культуры. Разнообразие 

культурных форм: субкультура, контркультура. 

Элитарная  и массовая культура, их 

особенности.  

Тема 5. Социология личности. 

Социальная детерминация 

поведения личности. 

Понятие человек и личность  в гуманитарных 

науках. Социальный тип    личности. 

Взаимодействие личности и общества. 

Статусная и ролевая теории личности. 

Социальное  поведение  личности. 

Социализация личности, ее механизмы и 

формы.  
Тема 6. Социология 

конфликта. 

Понятие  социального  конфликта. Причины, 

функции и субъекты социального конфликта. 

Социальный  конфликт его структура и 

динамика. Виды  и формы протекания 

социальных конфликтов. Пути и формы 

разрешения социальных конфликтов.  

Тема 7. Социология 

девиантного поведения. 

Социальный контроль и его 

виды. 

Понятие девиантного поведения. Причины  и 

классификация девиации. Типы поведенческих 

реакций. Понятие  социального контроля и его  

элементы. Виды социального контроля и 

способы его осуществления.  



Тема 8. Социология 

управления. 

Сущность социологии управления и ее 

основные компоненты. Научные основы и виды 

стратегии управления. Модели управленческой 

деятельности. Стиль и тип руководства. 

Понятие» управленческое решение».  

Тема 9.Социологическое 

исследование. Организация и 

методика его проведения. 

Определение  основных  понятий, типы  

исследований.  Основные этапы 

социологического исследования. Программа в 

социологическом исследовании. Метод сбора 

данных. Метод анализа данных.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины.  

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции 

обучающегося в области теории и истории кооперативной системы в России 

и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 

- изучить предпосылки развития потребительской кооперации; 

- дать представления об основных концепциях, этапах развития и 

современных достижениях теории и практики потребительской кооперации в 

России; 

- показать взаимосвязь теоретических    взглядов на кооперацию с 

развитием обществоведения, общих экономических и социологических 

теорий. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Теория и практика кооперации относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.3)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, социология, философия, логика, правоведение. 

Знания: исторический фон возникновения и развития кооперации, 

социальная база кооперации, источники формирования кооперативной 

идеологии, правовую кооперативную базу, основы экономический знаний. 

Умения: логически мыслить и использовать исторические, 

философские, экономические знания для того, чтобы определить место и 

роль кооперации в мировой экономике 

Владения навыками: быстро определять роль и значение кооперации в 

определенный период развития человеческого общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

- менеджмент  

- маркетинг  

- история экономики  

- мировая экономика  

- сельскохозяйственная кооперация  

- международное кооперативное движение  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 



способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

Знать: 

- основные концепции кооперативной теории и их эволюции 

современного состояния; 

- содержание кооперативной теории как науки, ее место в системе 

гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых теоретиков 

кооперации; 

- состояние кооперативной теории и практики, а также проблемы и 

дискуссионные вопросы; 

- характеристику источников кооперативного знания и приемов работы 

с ними. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам и 

кооперативной теории и кооперативного движения; 

- ориентироваться в процессе развития кооперативной теории; 

- рассматривать отечественную кооперативную теорию как часть 

всемирной кооперативной теории; 

- связать теоретический материал с проблемами современности. Владеть 

навыками: 

- кооперативного мышления; 
 

- систематизации фактов и формулировки аргументированных выводов, 

в том числе по кооперативной теории; 

- извлечения знаний из кооперативных источников и применения их 

для решения познавательных задач. 

3.Форма контроля дисциплины: зачет 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1.1 Идейные истоки кооперативного движения 

Тема 1.2 Возникновение кооперативного движения .Предпосылки 

возникновения кооперации 

Тема 2.1. Сущность кооперативов и их классификации . 

Тема 2.2. Кооперативная собственность. Кооперативное 

предпринимательство.  

Тема 3.1. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах. 

Тема 3.2. Кооперативное движение в дореволюционной России   

Тема 3.3. Кооперация в СССР.  

Тема 4.1. Развитие международного кооперативного движения на 

современном этапе. 

Тема 4.2. Российская кооперация в международном кооперативном 

движении.  
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1.Цели, задачи освоения  дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области политической 

сферы общества, способствующие формированию условий, путей и 

принципов консолидации общественно-политических сил, утверждению 

наиболее верных путей государственного строительства, перехода к 

правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию 

гражданского общества, развитию политической культуры граждан, 

социально-политической активности, гражданской позиции и патриотизма. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Политология относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.4)  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

• История  

• Философия  

• Социология  

Знания: 

1) знать основные исторические достижения цивилизации; 

2) философские учения о человеке, специфике его бытия, о природе 

человеческого познания и деятельности; 

3) современные социальные проблемы: социальную структуру, 

социальные институты, организации, социальные группы, общности, 

социальные движения, отраслевые социологии, социальные процессы 

глобализации 

Умения: 

1) анализировать исторические факты; выражать и обосновывать 

свою 

позицию по отношению к историческому прошлому; 

2) понимать и анализировать философские проблемы; уметь 

обосновывать 

свою мировоззренческую и социальную позицию; 

3) применительно к своей профессиональной деятельности 

грамотно 

анализировать социальные и политические процессы, происходящие в 

обществе. 

Владения: 

1) методами изучения истории; устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь событий; 

2) владеть основными формами и методами научного познания, 

приемами критики и аргументации; 

3) использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе профессиональной деятельности. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

• Маркетинг  

• Коммерческая деятельность  

• Рекламная деятельность  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК-3-готовность к кооперации с коллегами,  работе  в  коллективе, 

способность работать в команде и самостоятельно, а  также быть 

коммуникативным,  толерантным   и   честным; способность проявлять 

организованность, трудолюбие, исполнительскую дисциплину; 

ОК-4 - способность находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и 

готовность нести за них ответственность; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- фундаментальные понятия и категории политологии; 

- этапы развития политической мысли, важнейшие школы, идеи, 

концепции, выдающихся мыслителей; 

- основные методы осуществления политической власти, их сущность 

и содержание; 

- виды политических институтов (государство, политические партии, 

общественные организации и т.д.), их место и роль в политической 

активности личности, политические роли личности, политическое лидерство 

и его типы; 
 

- роль политической культуры в передаче политического опыта от 

поколения к поколению, политической социализации личности; 

- глобальные проблемы мировой политики и политические методы их 

разрешения. 

Уметь: 

- обосновать свою политическую, социальную и идеологическую 

позицию; 

- применять полученные знания для анализа современной 

политической жизни России, проблем внутренней и внешней политики 

правительства, российских политических сил, проблем формирования 

демократического государства; 

- определять степень личного участия в политической жизни обществ, 

в становлении новой политической системы. 

Владеть: 

- способностью анализировать политические события, политические 

проблемы; 

- готовностью применять основные законы политологии в 

профессиональной деятельности; 



- стремлением со знанием дела и высокой политической культуры 

жить в правовом государстве и гражданском обществе. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 Политология как наука. 

Предмет и функции 

политологии. 

Возникновение политической 

науки. Предмет  политологии. 

Основные категории политологии. 

Структура политической науки. 

Функции политологии.  Взаимосвязь 

политологии с другими 

гуманитарными дисциплинами. 

Фундаментальная и прикладная 

стороны политического знания  

2 История развития 

политических учений в 

мире и России. 

Генезис политических идей в 

истории человеческой цивилизации. 

Современное отношение к истории 

политических учений. Значение 

изучения истории политической 

мысли для современной 

политической практики. 

Периодизация истории становления и 

развития политической мысли.  

3 Политическая 

власть. 

Структура, источники и функции 

политической власти. Легитимность 

и эффективность власти. Народ как 

источник власти в демократической 

системе. Разделение властей атрибут 

демократической власти. 

Законодательная власть, 

исполнительная и судебная власть. 

Проблемы становления и   

укрепления политической власти          

в Российской Федерации.  
4 Политическая система 

общества и ее 

функционирование. 

Политическая жизнь и политическая 

система общества.     Общее понятие 

политической системы: сущность, 

структура, функции. Теории 

политической системы. Пути 

обновления политической системы: 

эволюционный и революционный. 

Политическая реформа.  



5 Политический 

режим. 

Характеристика 

политических 

режимов. 

Политические режимы. Типология 

политических режимов. Демократия 

и диктатура. Тоталитарные, 

авторитарные и демократические          

режимы. Трансформация 

тоталитарных и авторитарных 

режимов в демократические. 

Развитие демократии и проблемы 

политического плюрализма. 

Эволюция политического режима в 

России.  
6 Государство как 

политический 

институт. 

Происхождение и сущность 

государства, его роль в жизни 

общества. Исторические типы и 

формы государства. Функции 

государства. Государство и 

гражданское общество. Мировой 

опыт федеративного 

государственного устройства. 

Организационная структура 

современных государств. 

Российская государственность: 

прошлое и современность. 

Тенденции развития 

современных государств.  

7 Политические партии, 

общественные 

организации и движения. 

Понятие политической партии и ее 

функции   в политической системе.     

Категории и классификация 

политических партий. Тенденция 

развития партийных  систем. 

Проблема многопартийности. 

Историческая  перспектива 

существования  политических 

партий. Многопартийность   в 

России. Типы и функции 

общественных организаций, их 

участие в политической жизни. 

Массовые традиционные 

общественные движения  и 

организации. Новые общественные  

движения и организации в 

современных условиях. 

Деятельность общественных 

организаций международного 

характера: содержание,  функции, 

типология.  



8 Политическое сознание и 

политическая культура. 

Общая характеристика 

политического сознания: его 

особенности, структура, уровни. 

Политическое сознание и 

политическое поведение. 

Политическая идеология, ее 

функции. Политическая культура и 

общественное сознание. Функции 

политической  культуры. 

Политическая  культура 

студенческой молодежи.   9 Мировая политика и 

международные 

отношения. 

Международные отношения как 

система экономических, 

политических, культурных и иных 

связей в мире. Государственные 

институты и организации 

международной жизни. 

Межгосударственные отношения, 

их глобальный, региональный, 

двусторонний уровень. Внешняя 

политика государства, ее сущность 

и 

функции, многообразие форм и 

методов. Связь внутренней и 

внешней политики. Глобальные 

проблемы современности и 

политические методы их решения.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является формирование 

компетенций обучающегося в области сбора, обработки и оценки 

информации с использованием программного обеспечения средств 

вычислительной техники и методов технологий программирования. 

Задачами дисциплины являются: 

• изучение базовых понятий и математических основ информатики; 

• изучение принципов представления и обработки в ЭВМ информации 

различной природы, включая числовую, символьную, графическую, 

звуковую информацию; 

• изучение основ работы с современным программным обеспечением 

ЭВМ как средством решения профессиональных задач. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Информатика относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.ОД.5)  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами, 

такими как: 

Математика (из курса средней школы или программы СПО): 

Знания: законов и методов математики, основ алгебры логики. 

Умения: использования основных математических закономерностей 

при анализе прикладной области, применения математических методов при 

формализации решения прикладных задач. 

Навыки: численных расчетов и преобразования выражений, анализа 

логики рассуждений и высказываний. Перечень   последующих   учебных   

дисциплин,   для   которых необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые данной учебной дисциплиной: «Информационные системы и 

технологии», «Корпоративные информационные системы». 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



- основные сведения и понятия информатики, в том числе такие, как 

информация, данные, энтропия, количество информации, алфавит, 

избыточность языка и пр.; 

- свойства информации и подходы к оценке ее количества; 

- основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей; виды и 

назначение инструментальных средств передачи, обработки и накопления 

информации; 

- современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных 

технологий; 

уметь: 

- осуществлять рациональное представление информации при 

подготовке данных к обработке на ЭВМ; 

- пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин с целью накопления и передачи информации; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации; 

владеть: 

- навыками формализованного описания задач для их решения с 

помощью ЭВМ; 

- навыками рационального представления и обработки чисел, а также 

работы с большими объемами данных с помощью ЭВМ; 

- навыками составления алгоритмов обработки данных при решении 

профессиональных задач; 

- навыками использования современных программных продуктов, в 

том числе с текстового и табличного процессоров, системы управления 

базами данных, средства создания презентаций, а также навыками 

использования электронной почты и Интернет-браузера. 

4. Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела, темы, дидактические единицы 

1.Раздел:  

Введение в 

дисциплину 

информатика. 

Информация и ее 

свойства 

Дисциплина информатика. История развития 

ЭВМ. Основные понятия и методы теории информации 

и кодирования. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи 

информации. Меры и единицы количества и объема 

информации.  



2.Раздел:  

Арифметические 

основы 

компьютеров 

Система счисления. Кодирование данных в ЭВМ. 

Позиционные системы счисления. Формирование 

целых чисел в позиционных системах счисления. 

Десятичная, двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел, 

дробей в различные системы счисления. Сводная 

таблица переводов. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления. Компьютерное 

представление целых и вещественных чисел. 

Компьютерное выполнение арифметических действий. 

Действия над нормализованными числами.  

3.Раздел:  

Алгебра логики 

Основные понятия алгебры логики. Законы 

алгебры логики. Логические формулы.  Связь между 

алгеброй логики и двоичным кодированием. Запись 

команд и данных в памяти компьютера, - в регистрах 

процессора. Логические основы ЭВМ. Логические 

элементы.  Схемы  И,  ИЛИ,  НЕ,  И—НЕ,  ИЛИ—НЕ. 

Триггер, сумматор. Таблицы истинности. Упрощение 

логических формул. Схемы переключателей. 

Логические задачи.  

4.Раздел:  

Аппаратное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

 

Технические средства реализации 

информационных процессов. Классификация ЭВМ. 

Большие, малые, супер-ЭВМ, персональные 

компьютеры (ПК), серверы, рабочие станции. 

Компьютеры типа IBM PC и Macintosh. Понятие и 

основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы 

вычислительной системы. Архитектура IMB PC. 

Комплектующие. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Центральный процессор. Системные 

шины. Слоты расширения. Запоминающие устройства: 

классификация, принцип работы, основные 

характеристики. Внешние, периферийные устройства 

ПК. Устройства ввода-вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. Тенденции 

развития ЭВМ.  

5.Раздел:  

Программное 

обеспечение 

персонального 

компьютера 

 

Программные средства реализации 

информационных процессов. Понятие программного 

обеспечения (ПО) для ПК. Классификация 

программного обеспечения. Виды программного 

обеспечения и их характеристики: операционные 

системы, прикладные программы, системы 

программирования. Понятие системного программного 

обеспечения. Операционные системы. Файловая 



структура ОС. Операции с файлами. Служебное 

(сервисное) программное обеспечение. Архиваторы, 

антивирусные приложения, сетевые сканеры 

(брандмауэры, фаерволы). Поисковые машины, 

Интернет-браузеры. Системы управления базами 

данных. Системы автоматизированного 

проектирования. Состояние и тенденции развития ПО.  

6.Раздел:  

Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема 

алгоритма. Формы записи алгоритма: словесный, 

графический, псевдокод. Базовые алгоритмические 

структуры. Алгоритмы разветвляющейся структуры. 

Алгоритмы циклической структуры. Итерационные и  

вложенные циклы. Этапы решения задач на 

компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация. Технологии программирования. 

Программный способ записи алгоритмов. Ассемблер. 

Алгоритмические и машинные языки 

программирования. Эволюция и классификация языков 

программирования. Уровни языков программирования, 

их  достоинства и недостатки. Основные понятия 

языков программирования. Компоненты 

алгоритмических языков. Стандартная функция. 

Арифметические и логические выражения. 

Современные языки программирования. Языки 

программирования высокого уровня. Понятие о 

структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. Подпрограммы. Принципы 

проектирования программ "сверху-вниз" и "снизу-

вверх". Объектно-ориентированное программирование. 

Интегрированные среды программирования. Типовые 

алгоритмы (работа с массивами, рекурсивные 

алгоритмы и т.д.).  

7.Раздел:  

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач 

Моделирование как метод познания. 

Классификация и формы представления моделей 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта.  

8.Раздел:  

Программные 

средства офисного 

назначения 

Технологии обработки текстовой информации. 

Тестовые редакторы (ТР), классификация. Текстовый 

процессор MS_Word. Символ, абзац, блок, страница, 

документ. Форматирование. Шрифты. Формат абзаца. 

Действия со строчными, прямоугольными и 

потоковыми блоками. Структура страницы: страницы, 

межстрочные интервалы, колонтитулы, сноски. 



Электронные закладки. Контекстный поиск и замена. 

Структурирование и унификация текста. Стили, 

шаблоны, списки, заголовки, оглавления. Связывание и 

встраивание в документ MS_Word объектов (таблицы, 

графики, рисунки, формулы, звук). 

Электронные таблицы (ЭТ). Концепция ЭТ. 

Табличный процессор MS_Excel. Элементы окна. 

Панель инструментов и ее настройка. Ячейка, адрес, 

лист, книга. Структура ячейки (значения, форматы, 

формулы, примечания, имена). Ввод и редактирование 

данных. Форматирование ячеек, строк, столбцов. 

Формат по образцу. Абсолютная, относительная, 

смешанная и трехмерная адресация ячеек. Операции с 

листами и строками. Формулы в MS_Excel. Мастер 

функций. Диаграммы в MS_Excel. Работа со списками в 

MS_Excel. Массивы и работа с ними. Защита рабочей 

книги и рабочего листа. Настройка параметров 

страницы и вывод данных на печать. Решение 

экономических задач в MS_Excel. Исследование 

функций с помощью MS_Excel. 

Системы управления базами данных (СУБД). 

Основные понятия систем управления базами данных. 

Базы данных и СУБД. Модели данных. Основные 

понятия реляционных баз данных. Объекты баз данных. 

Основные операции с данными в СУБД. Поле, запись, 

таблица. Элементы технологии проектирования и 

сопровождения баз данных. СУБД MS_Access. Объекты 

MS_Access: таблицы, формы, запросы, отчеты, 

макросы, модули. Ввод данных. Вычисления в 

MS_Access. Вычисляемые поля в отчетах. Применение 

форм, сортировка записей, использование фильтров. 

Выборка информации в базах данных Формирование 

запросов. Отчеты. Мастер отчетов, редактирование 

отчетов в режиме "Конструктора". Сохранение, 

просмотр и распечатка отчетов. Этапы решения задач с 

использованием СУБД. Реляционные базы данных. 

Реляционные отношения: один-к-одному, один-ко-

многим, многие-ко-многим. Понятие информационно-

логической модели данных. Создание типовых баз 

данных экономического характера с помощью 

"Мастера". Назначение и основы использования систем 

искусственного интеллекта. Базы знаний. Экспертные 

системы. 

Средства электронных презентаций.  Редактор 

презентаций MS_Powerpoint. Редактор презентаций 



MS_Powerpoint. Создание и сохранение презентации. 

Режимы работы со слайдами. Распечатывание 

презентации. Графический редактор. Работа с 

рисованными объектами. Вставка картинок. Вставка 

формул таблиц и диаграмм. Совместное использование 

данных с другими приложениями. Конструирование е-

презентаций и работа в Интернете. Настойка, 

специальные возможности MS_Powerpoint.  

9.Раздел:Локальны

е и глобальные 

сети ЭВМ. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 

Компоненты вычислительных сетей. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных 

сетей. Принципы построения сетей. Сетевой сервис и 

сетевые стандарты. Средства использования сетевых 

сервисов. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. Электронная 

подпись.  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Информационные системы и технологии» 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной 

деятельности в сфере Экономика. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.6)  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика  

Знания:  
сущность и значение информации в развитии современного общества; 

основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

программные средства компьютерных систем;  

инструментальные средства сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. 

Умения:  
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:  

обобщения, анализа, восприятия информации;  

работы с компьютером как средством управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Корпоративные информационные системы  

Итоговая государственная аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 



 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 основы создания и функционирования информационных систем; 

 технологии постановки и решения управленческих задач. 

- уметь: 

 производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

 применять современные программы для решения задач в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать экономико-правовые информационно-справочные 

системы; 

 применять готовые прикладные и специальные программные 

средства при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке 

конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа 

движения ресурсов, для статистической обработки данных и в маркетинговой 

деятельности предприятия; 

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в 

своей профессиональной деятельности. 

- владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

 современными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции в экономической области. 

4. Содержание разделов, тем дисциплины учебной дисциплины   
 

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Автоматизированн

ые 

информационные 

системы и 

технологии в 

экономической 

деятельности 

1.Информационные процессы в экономике. Роль и 

место информационных систем в управлении 

экономической деятельностью. 

2.Автоматизированные информационные системы 

(АИС). Возможность и уровень автоматизации 

финансово-экономических задач на разных уровнях 

управления.  

3.Понятие, классификация, методы и свойства 

автоматизированных информационных технологий, их 

эффективность.  

4.Примеры наиболее распространенных 

автоматизированных информационных технологий и их 

применение в экономической деятельности. 



5.Экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений, моделирования и прогнозирования.  

6.Интегрированные информационные системы. 

7.Основные этапы внедрения и развития АИС в 

потребительской кооперации. Роль и использование 

АИС в повышении эффективности экономики 

потребительской кооперации. 

Использование 

табличного 

процессора Excel в 

информационных 

технологиях 

1.Списки в Excel. Сортировка и фильтрация данных. 

Консолидация данных.  

2.Использование функций Подбор параметра и Поиск 

решения как инструмента анализа задач "что-если" и 

при оптимизации экономических процессов. 

Использование 

СУБД Access в 

информационных 

технологиях 

1.Базы данных. Модели представления данных в СУБД.  

2.Технология хранения, поиска и выборки данных с 

произвольным сочетанием признаков в СУБД. 

Использование  СУБД в качестве программного 

обеспечения АИС.  

3.Создание таблиц и запросов в СУБД Access.  

4.Формы и отчеты в СУБД Access. 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети 

1.Понятие сетевых технологий. Применение сетевых 

технологий в коммерческой деятельности. Основные 

методы защиты информации. 

2.Локальные вычислительные сети и их классификация. 

Оборудование и типовые структуры локальных 

вычислительных сетей. Концепция архитектуры 

«клиент-сервер». 

3.Примеры использования локальных вычислительных 

сетей на торговых предприятиях. 

4.Глобальные вычислительные сети, их использование в 

коммерческой деятельности. Электронный обмен 

данными. Взаимодействие с национальными и 

международными информационными сетями.  

5.Использование Интернет в электронной коммерции. 

Модели электронной коммерции. Электронная 

торговля. Понятие электронного магазина. Платежные 

системы электронной торговли. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Теория принятия решений и управления рисками» 

38.03.01 «Экономика» 

Профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Экономика предприятий и организации» 

«Финансы и кредит» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины состоит в выработке у студентов системных знаний и 

практических умений в сфере разработки управленческих решений и 

управления рисками с учетом передового опыта.  

Цель изучения дисциплины достигается путем решения 

следующих задач: 

- освоение теоретико-методологических основ принятия 

управленческих решений в процессе функционального менеджмента; 

- изучение технологий разработки, принятия и реализации 

управленческих решений, в том числе, в условиях неопределенности и риска. 

- овладение практическими методами разработки решений и оценки 

их эффективности; 

- дать студентам четкое и ясное представление о современных 

концепциях, технологиях и методах оценки и управления рисками; 

- выработать у студентов навыки анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации и основных факторов, обусловливающих появление 

рисков; 

- привить студентам практические навыки применять действенные 

методы и способы риск-менеджмента, уменьшающие вероятность или 

локализующих последствия рисков; формировать и совершенствовать систему 

управления рисками в организации. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б2.В.ОД.7). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- основы финансовых вычислений; 

- экономико-математические методы и модели; 

- экономика предприятия (организации); 

- менеджмент 

Последующие дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций, 

необходимых для изучения последующих дисциплин: 

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 

- методы оптимальных решений; 

- экономика малого и среднего предпринимательства; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- итоговая государственная аттестация. 

Профиль «Финансы и кредит» 

- методы оптимальных решений; 

- финансовый менеджмент; 

- финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски; 



- учебная практика; 

- производственная практика; 

- итоговая государственная аттестация. 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

- методы оптимальных решений; 

- корпоративные финансы; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- итоговая государственная аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

4.Содержание разделов, тем дисциплины 
 



№

 п/п 

№ 

курса 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты разработки управленческих 

решений 

1

1. 

2.,3,4, 1.1.  Управленческие решения в 

системе функционального 

менеджмента 

 

Понятие и сущность 

управленческого решения. Классификация 

управленческих решений. Условия и 

факторы качества управленческих 

решений. 

2

2. 

2.,3,4, 1.2.  Интеллектуально-

информационные основания 

разработки управленческих 

решений 

Интеллектуальная деятельность при 

разработке  управленческого решения. 

Информационное обеспечение процесса 

разработки решений. Сочетание 

формального и неформального аспектов в 

разработке решений. 

 

Раздел 2. Технология разработки управленческих решений 

3

3. 

2.,3,4, 2.1. Основные принципы, 

методы и этапы разработки 

управленческих решений 

Основные подходы к процессу 

разработки управленческого решения. 

Детализированная и агрегированная 

модели процесса разработки решений. 

Содержание основных этапов процесса  

разработки управленческих решений 

Основные принципы разработки 

управленческих решений. Основные 

методы разработки управленческих 

решений: количественные и 

эвристические, индивидуальные и 

групповые.  

 

4

4. 

2.,3,4, 2.2. Традиционные и 

инновационные методы 

разработки управленческих 

решений 

Деловые собрания и совещания, 

встречи и  беседы: требования, технологии 

проведения. Сфера применения. 

Методология количественного подхода к 

разработке решений. Экспертные оценки в 

разработке управленческих решений. 

Вспомогательные методы разработки 

решений. Выявление управляемых 

факторов и определения альтернатив с 

учетом ситуационных ограничений. 

Основные методы сравнения альтернатив и 

выбора решения: «матрица решений», 

«голосование», «оценочные баллы», 

«суммирование рангов» и т.д. 

 

5

5. 

2.,3,4, 2.3. Организация и контроль 

выполнения решений 
Организация выполнения решений: 

методы и принципы. Значение, функции и 

виды контроля. Механизм контроля за 

исполнением решений. Социально-

психологические аспекты контроля. 



 

6

6. 

2.,3,4, 2.4. Оценка эффективности 

управленческих решений 
Решения как средство изменений в 

функционировании предприятия. Понятие 

«эффективности» управленческих 

решений; виды эффективности. 

Качественная и количественная оценка 

эффективности решений. Расчет 

совокупной эффективности 

управленческих решений. 

 

Раздел 3. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. Управление риском. 

7

7. 

2.,3,4, 3.1. Риск как объект 

управления 

Подходы к определению понятия 

«риск». Классификация рисков. 

Особенности экономических рисков. 

Аксиомы рискологии.. Стратегия, тактика 

и функции управления риском. Основные 

этапы и правила управления риском. 

8

8. 

2.,3,4, 3.2. Технологии 

управления рисками 

Общая характеристика принципов и 

методов анализа риска. Качественные и 

количественные методы анализа риска. 

Основные подходы к оценке меры риска. 

Жизненный цикл организации как фактор 

выбора путей снижения риска. Основные 

средства снижения риска. Оценка размеров 

ущерба и проблемы финансирования риска 

в организации. Страхование. 

9

9. 

2.,3,4, 3.3. Учет риска при 

принятии управленческих 

решений 

Стратегическое и тактическое 

рископланирование. Основные критерии 

принятия решений в условиях 

неопределенности и риска. Механизм 

интуиции для разработки решений. 

Использование теории полезности для 

поиска решений. 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Экономика предприятия (организации)» 

38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цели освоения дисциплины - получение обучающимися системного, 

целостного представления о предприятии как основном субъекте 

предпринимательской деятельности в условиях рыночного хозяйства, знания 

объективных экономических законов и закономерностей формирования и 

функционирования хозяйствующих субъектов в системе современного 

предпринимательства; формирование профессионального понимания и 

владения. 

Задачи:  

1) теоретический компонент:  

- знать объект и предмет курса; 

- изучить сущность механизма функционирования предприятий 

различных форм собственности в современных экономических условиях; 

факторов,  влияющих на деятельность предприятий; классификации 

предприятий; организационно-правовых форм предприятий; типов 

организационных структур управления; имущества предприятия и 

источников его формирования; трудовых ресурсов и показателей их 

использования; организации оплаты труда; формирования себестоимости, 

доходов, прибыли, рентабельности предприятия; конкурентоспособности 

предприятия; 

- иметь представление о научных основах рациональной организации 

производства. 

2) познавательный компонент: 

- владеть информацией об особенностях функционирования 

предприятий в рыночной экономике; 

- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов предприятий. 

3) практический компонент: 

- знать о показателях использования основных фондов предприятий, 

оборотных средств, производительности труда, заработной платы, 

себестоимости продукции, прибыли и рентабельности; 

- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.ОД.8). 

Для изучения дисциплины  необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин: 

«Экономическая теория»,  

«Бухгалтерский учет»,    

«Статистика».  

Обучающиеся должны владеть культурой мышления, уметь логично и  

аргументировано излагать свои мысли, знать основы и правила 

экономического поведения хозяйствующих субъектов в конкурентной 

рыночной среде. В результате освоения дисциплины обучающиеся получат 



знания, умения и навыки, которые позволят им освоить такие дисциплины, 

как: 

«Инвестиции»,  

«Финансовый менеджмент,  

«Аудит»,  

«Анализ и планирование хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации».  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные среда для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-44: способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности готовность нести за них 

ответственность. 

в) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технологические средства и 

информационные технологии. 

В результате изучения учебной дисциплины экономика предприятия 

(организаций) обучающиеся должны: 

Знать:  



- терминологический аппарат дисциплины «Экономика предприятия 

(организации)»; 

 - сущность экономики предприятия; 

- основы функционирования предприятия; 

- методы оценки ресурсов предприятия; 

- основы управления предприятием. 

Уметь:  

- понимать значение экономики предприятия, отражающееся в 

конечных результатах деятельности предприятия;  

- планировать потребность в ресурсах предприятия, оценить 

эффективность использования ресурсов;  

- формулировать основные проблемы современного развития 

экономики.  

Владеть:  

- основными понятиями экономики предприятия;  

- методами оценки деятельности предприятия; 

- методами выявления резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Приобрести опыт понимания тенденций развития современной 

экономики, выявление направлений повышения эффективности 

используемых ресурсов в производстве, умения использовать 

профессиональные термины экономики предприятия в профессиональной 

деятельности. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности 

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

- студент должен иметь навыки межличностных отношений; 

- должен уметь находить, анализировать и обрабатывать 

экономическую информацию; 

- иметь способность к анализу и синтезу; 

- должен иметь базовые знания в различных областях. 

4.Содержание дисциплины. 

Наименование 

раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

 

 

Экономические 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Основные понятия экономики, рыночной 

системы хозяйствования и сущности рынка. 

Предприятие  как 

хозяйствующий  

Предприятие  - основное звено  экономики. 

Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде. 

Предприятие как 

открытая система  

Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Инфраструктура предприятия; уставный капитал и 



имущество. Производственная программа и 

мощность. 

Производственные 

ресурсы 

предприятия 

Основной капитал, его оценка. Проблемы 

воспроизводства основных фондов. Лизинг. 

Франчайзинг. Оборотные средства: их состав, 

классификация, оборачиваемость. 

Персонал 

предприятия и его 

структура 

Трудовые ресурсы: их состав, управление; 

организация, нормирование и оплата труда; рынок 

труда. 

Издержки 

производства и 

обращения 

Издержки производства и себестоимость 

продукции. Смета и калькуляция затрат. 

Цена в условиях 

рынка 

Ценовая политика на различных рынках. 

Теория оптимального объема выпуска продукции. 

Продукция 

предприятия и ее 

конкурентоспособно

сть 

Качество и конкурентоспособность. 

Стандарты и системы качества. 

Инновации и 

инвестиции 

Инновационная и инвестиционная политика 

предприятия. 

Планирование 

деятельности 

предприятия и 

определение 

финансовых 

результатов 

Виды деятельности предприятия. 

Экономическая эффективность. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности и 

состояния баланса. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»  призвана 

обеспечить углубленное изучение на основе базовых курсов основных 

аспектов  учета финансово- хозяйственной деятельности  экономических 

субъектов (организаций, предприятий). 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области учета и управления на предприятии по вопросам:  

 формирования знаний о содержании бухгалтерского финансового 

учета как стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его 

принципах и назначениях; 

 приобретения системы знаний о бухгалтерском финансовом 

учете как одной из функций предпринимательской деятельности, 

направленной на получение прибыли при сохранении источника дохода 

(собственного капитала) и призванной способствовать достижению целей на 

рынке товаров и услуг; 

 организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

 подготовки и представления финансовой информации, 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних); 

 усвоения теоретических основ отражения хозяйственных 

операций, на основе которых формируются показатели об имущественном 

состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 представления о современных подходах бухгалтерского 

финансового учета, когда меняется внутренняя и внешняя экономическая 

среда, а также правовая база и система налогообложения деятельности  

хозяйствующего субъекта; 

 использования информации бухгалтерского финансового учета 

для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки 

и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Бухгалтерский финансовый учет относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.9). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Статистика 

Менеджмент 

Экономика предприятия (организации) 

Корпоративные финансы 



Бухгалтерский учет и анализ 

Информационные системы и технологии 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ООП по 

данному направлению подготовки: 

Наименование дисциплины 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Информационные системы бухгалтерского учета 

Бухгалтерское дело 

Управленческий учет в отраслях потребительской кооперации 

Учет на предприятиях малого бизнеса 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Учет и анализ банкротств 

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях 

Бухгалтерский учет в строительных организациях 

Аудит 

Производственная практика 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные (ПК): 



способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

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

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

нормативно-правовое регулирование бухгалтерского финансового учета 

в Российской Федерации,  

сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского финансового учета  

приемы и способы ведения бухгалтерского финансового учета, 

особенности документального оформления хозяйственных операций, оценки 

объектов учета; 

Уметь: 

 проводить проверку и обработку информации о объектах финансового 

учета и отражать ее на счетах бухгалтерского финансового учета 

формировать информацию  о объектах финансового учета на счетах 

бухгалтерского финансового учета; 

на основе действующего законодательства и принятой учетной 

политики по бухгалтерскому финансовому учету формировать показатели о  

финансово- хозяйственной деятельности экономических субъектов для 

бухгалтерской отчетности 

Иметь представление: 

о взаимосвязях целей, задач и способов  бухгалтерского 

финансового, управленческого  и налогового учета; 

о взаимосвязях бухгалтерского финансового учета  с 

экономическими дисциплинами 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» призвана обеспечить углубленное изучение на основе базовых курсов 

основных аспектов по дисциплинам: «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Экономика предприятия (организации)», «Бухгалтерский финансовый учет» 

 Задачи изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» заключаются в реализации требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области учета и управления на предприятии по вопросам:  

-  вооружить студентов знаниями об организации учета процессов 

хозяйственной жизни предприятия, способах формирования внутренней 

бухгалтерской отчетности  

- углубленного изучения основных аспектов методики 

бухгалтерского учета управленческого учета деятельности организаций;  

- изучения направлений дальнейшего развития управленческого  

учета 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б2.В.ОД.10). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Микроэкономика 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Менеджмент 

Бухгалтерский учет и анализ 

Экономика предприятия (организации) 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Бухгалтерский финансовый учет 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 
Индекс (код 

компетенции) 

Формулировка компетенции 

общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

профессиональными компетенциями (ПК) 

 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 



Индекс (код 

компетенции) 

Формулировка компетенции 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

ПК-11 Способностью критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности 

и готовность нести за них ответственность 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский  

управленческий учет» обучающиеся должны: 

Знать  

- сущность, системы, функции, особенности, общие принципы  

организации управленческого учета; 

- системы сбора, обработки и подготовки информации по сферам 

деятельности экономического субъекта (организации) и его  структурных 

подразделений; 

- функции бухгалтеров-аналитиков в процессах формирования 

информации, планировании, контроле, принятии управленческих решений 

экономического субъекта (организации); 

- отличия и взаимосвязь видов учета-управленческого 

(производственного), финансового и налогового; 

- состав и формы внутренней отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью 

Уметь 



- использовать систему полученных знаний для получения и 

обработки информации для систематизации данных о производственных 

затратах, оценки себестоимости произведенной продукции и получения 

прибыли; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы внедрения 

новых видов продукции, изменения объема, ассортимента продукции, 

управления запасами и затратами с помощью различного вида смет; 

- принимать решения об организации новых видов 

производственной деятельности экономического субъекта. 

Иметь представление 

 о взаимосвязях целей и задач управленческого учета  с 

деятельностью экономического субъекта (организации); 

 о взаимосвязях управленческого учета  со смежными  

экономическими дисциплинами  
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

системы компетенций, определяющих их личную способность решать 

определенный класс профессиональных задач. Компетентностный подход 

предполагает овладение базовым набором знаний, умений и практических 

навыков, необходимых для адекватного понимания и эффективного решения 

профессиональных задач в условиях современной экономики. Когда возникает 

необходимость получения системы знаний о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как одной из функций предпринимательской деятельности, 

позволяющей принимать управленческие решения. 

Задачи дисциплины: 

- получение системы знаний о концепции бухгалтерской отчетности в 

отечественной и в международной практике;  

- организация информационной системы для широкого круга внутренних 

и внешних пользователей;  

- приобретение навыков формирования бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей информации.  

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.11) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ; 

Бухгалтерский финансовый учет; 

Бухгалтерский управленческий учет. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы и правила ведения бухгалтерского учета;  

- систему сбора, обработки и формирования отчетной финансовой 

информации;  

- проблемы, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

отчетной информации для характеристики активов и пассивов, финансовых 

результатов деятельности организации за отчетный год и в перспективе.  

Уметь:  

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

(финансового) учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия (организации);  

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, учетной регистрации, накопления и формирования учетной 

информации финансового характера с целью последующего ее 

использования в финансовых отчетах. 

Владеть:  



- навыками отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета;методикой формирования и обоснования учетной 

политики организации;  

- составления бухгалтерских документов и учетных регистров;  

- отражения в балансе имущества и источников по соответствующим 

статьям. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

Международные стандарты финансовой отчетности; 

Аудит. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК -4); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК - 

17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- исторические условия и закономерности возникновения и этапы 

развития института финансовой отчетности;  

- концепции и принципы формирования финансовой отчетности в 

рыночной экономике;  

- требования к качественным характеристикам бухгалтерской 

отчетности и их взаимосвязь;  

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  



- порядок подготовки данных для составления бухгалтерской 

финансовой отчѐтности. 

Уметь:  

- использовать нормативно-правовую информацию и 

инструментальные средства в своей профессиональной деятельности;  

- составлять и анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

определять результаты хозяйственной  деятельности за отчетный период;  

- выявлять ошибки, допущенные при формировании отчетности 

организации. 

Владеть:  

- навыками организации и осуществления на практике всех процедур 

подготовки к составлению отчетности и формированию установленных 

законодательством форм отчетности; 

- навыками обоснования управленческих решений по данным анализа 

отчетности, способными задействовать имеющиеся резервы улучшения 

имущественного и финансового положения хозяйствующего субъекта. 

4.Содержание дисциплины 

1.Законодательные акты и нормативные документы по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2.Бухгалтерская отчетность: общее понятие, ее виды, состав и значение 

3.Заключительные работы перед составлением бухгалтерской 

отчетности 

4.Бухгалтерский баланс (форма №1) 

5.Отчет о прибылях и убытках ( форма №2) 

6.Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

7.Отчет о движении денежных средств (форма №4) 

8.Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) 

9.Взаимоувязка данных бухгалтерской отчетности. Пояснительная 

записка к бухгалтерской отчетности. 

10.Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации 

согласно отдельным положениям по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

11.Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность 

12.Отличия российской практики финансового учета (включая 

финансовую отчетность) по МСФО. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности как 

учебный предмет является неотъемлемой составной частью образования на 

всех ступенях образования. Модернизация образования предусматривает 

повышение грамотности подрастающего поколения.  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий опирается на знание экономической теории, отраслевой 

экономики, организации и оплаты труда, маркетинга, предпринимательства, 

финансов, статистики, бухгалтерского учета, вычислительной техники, 

технических и технологических дисциплин, взаимосвязь с которыми 

необходима.  

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента дополнительными составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений 

примерами регионального разнообразия. 

Программа курса «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности» для студентов ставит целью подготовку высокоразвитых 

людей, способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей студентов; формирование современной картины 

экономических явлений в их мировоззрении. 

Цель курса – дать студентам теоретические знания, привить 

практические навыки по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности предприятия потребительской кооперации и 

других рыночных субъектов. 

Задачей курса является формирование у студентов экономического 

мышления и навыков обоснования конкретных предложений по принятию 

наиболее рациональных управленческих решений. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий опирается на знание экономической теории, отраслевой 

экономики, организации и оплаты труда, маркетинга, предпринимательства, 

финансов, статистики, бухгалтерского учета, вычислительной техники, 

технических и технологических дисциплин, взаимосвязь с которыми 

необходима. Результаты анализа служат базой разработки программ развития 

предприятия и мероприятий по принятию наиболее рациональных 

управленческих решений. 

Рабочая программа по Комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности реализуется через формирование у студентов 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счет использования технологий коллективного 

обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, и применения 

технологии графического представления информации при структурировании 

знаний. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.12) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

•производственная практика. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 



способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности», студент должен: 

знать – методику анализа хозяйственной деятельности предприятий в 

условиях рынка; 

уметь – выбрать необходимую информацию и, сделав экономический 

анализ ее, представить обоснованные выводы по принятию правильных 

управленческих решений; 

иметь представление – о сущности экономических рычагов 

управления предприятием, функционирующим в условиях рыночных 

отношений. 

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности. 
Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации. 

Тема 3. Анализ в системе маркетинга. 

Тема 4. Методика экономического анализа основных показателей 

производственной деятельности. 
Тема 5. Анализ технической оснащенности производства и состава 

основных фондов. 

Тема 6. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов предприятия. 

Тема 8. Анализ и управление расходами предприятия. Анализ себестоимости 

продукции. 

Тема 9. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. Анализ 

безубыточности. 
Тема 10. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

предприятия. 

Тема 11. Особенности комплексного управленческого анализа в основных 

отраслях потребительской кооперации. 

Тема 12. Методика анализа финансового состояния организации . Методика 

рейтинговой оценки эмитентов. 
Тема 13. Оценка бизнеса и обоснование управленческих решений на 

основе комплексного экономического анализа. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

АУДИТ 

направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование твердых теоретических 

знаний о сущности аудита и состоянии системы регулирования аудита в 

России и практических навыков по применению федеральных стандартов 

аудита, и их адаптации к организации процесса планирования и 

осуществления аудиторской проверки. 

В ходе изучения дисциплины «Аудит» ставятся следующие задачи: 

- приобретение системы знаний об истории и тенденциях развития 

аудита в России и за рубежом; 

-получение знаний и развитие навыков работы с нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность, в частности 

федеральными стандартами аудита; 

- освоение приемов и методов планирования аудиторской проверки; 

- овладение навыками эффективного выполнения необходимых 

процедур по проверке отдельных участков бухгалтерского учета; 

-формирование навыков группировки и комплексного понимания 

стандартов аудита применительно к оформлению и представлению 

результатов аудита. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (практиках) : 

Бухгалтерский учет и анализ  

Мировая экономика и международные экономические отношения  

Экономика предприятия (организации)  

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерский управленческий учет  

Бухгалтерская финансовая отчетность  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности  

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности  

Информационные системы бухгалтерского учета  

Налоговый учет  

Бухгалтерский учет в кооперативных организациях  

Бухгалтерский учет в страховых организациях  

Бухгалтерский учет в строительных организациях  

Бухгалтерский учет с бюджетными организациями  

Учет и анализ банкротств  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик: 

Международные стандарты финансовой отчетности  

Бухгалтерское дело  

Учебная практика  

Производственная практика  

Итоговая государственная аттестация 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Учебная дисциплина относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины (Б1.В.ОД.13) 



Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические  

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7) 

В результате изучения учебной дисциплины Аудит обучающиеся 

должны: 

Знать: 

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, состав и функции органов регулирующих аудит; 

- содержание федеральных стандартов аудиторской деятельности, 

кодекса профессиональной этики, федеральных законов в области 

аудиторской деятельности; 

- принципы взаимоотношений субъектов аудита; порядок аттестации 

аудиторов; 

- способы и принципы формирования методики проведения аудита по 

различным участкам хозяйственной деятельности; 



- перечень типичных ошибок в области различных участков учета. 

Уметь: 

- применять требования федеральных стандартов аудита в целях 

эффективного планирования проверки и оказания сопутствующих услуг; 

- составлять организационно-распорядительную документацию в 

отношении координации работы членов аудиторской группы при 

планировании в зависимости от оценки внутреннего контроля, риска, 

существенности и качеств аудиторов; 

- применять способы организации проведения аудита и оказания 

сопутствующих услуг; современные программные продукты для проведения 

аудита и финансового анализа; 

- определять виды отчетов аудитора по итогам оказания аудиторских 

услуг, их структуру и порядок представления; 

- вырабатывать профессиональное суждение по вопросам выбора форм 

и методов аудита; 

- разрабатывать необходимую рабочую документацию аудитора; 

- оценивать стратегию деятельности аудируемого лица, адекватность 

учетной политики и планировать аудиторскую проверку; 

- выявлять потенциальные проблемы аудируемого лица посредством 

оценки системы внутреннего контроля и аудиторского риска проводить сбор 

аудиторских доказательств; 

- организовывать аудиторскую проверку в соответствии с требованиями 

законодательства и в условиях неопределенности. 

Владеть: 

- навыками составления методики аудита с использованием различных 

подходов; 

- принципами оценки ошибок и определения их влияния на 

достоверность отчетности; 

- способами разработки рекомендаций по совершенствованию системы 

бухгалтерского учета и управления организацией; 

- методикой оценки возможности соблюдения допущения 

непрерывности деятельности организации; 

- способами обоснования собственных решений по совершенствованию 

процесса стандартизации аудиторской деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

1.История развития аудита в России 

2.Значение и необходимость независимого контроля (аудита) для 

российских организаций 

3.Законодательное регулирование аудита в России 

4.Понятие, необходимость и содержание отечественных правил 

(стандартов) 

5.Структура и деятельность профессиональных аудиторских 

организаций (СРО) 

6.Планирование аудита (составление плана, программы аудита, уровень 

существенность, аудиторский риск, аудиторская выборка) 



7.Изучение и применение результатов работы внутреннего аудита 

8.Привлечение к аудиторской проверке эксперта 

9.Понятие, требования и методы сбора аудиторских доказательств 

10.Виды отчетов аудитора. Аудиторские заключения 

11.Общая характеристика, цели и задачи практического аудита 

12.Аудит системы управления организацией и организации 

бухгалтерского учета и контроля 

13.Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

14.Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

средствами 

15.Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых 

вложений и операций с ценными бумагами 

16.Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, 

подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами 

17.Аудит расчетов с персоналом предприятия по оплате труда и прочим 

операциям 

18.Аудит производственных запасов 

19.Аудит товарных операций в организациях торговли и общественного 

питания 

20.Аудит заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья на 

предприятиях потребительской кооперации 

21.Аудит формирования финансовых результатов и их использовании 

22.Аналитические процедуры ,оформление результатов проверки 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является закрепление знаний, 

полученных по специальным дисциплинам и развитие практических умений 

и навыков студентов в области организации и ведения бухгалтерского учета. 

Предусматривается углубленное изучение нормативных документов РФ по 

бухгалтерскому учету активов, обязательств капитала, находящихся в 

собственности экономического субъекта. 

 Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление знаний по организации ведения 

бухгалтерского учета, возможностям применения различных методов 

анализа, аудиторских процедур по отдельным направлениям хозяйственной 

деятельности; 

- формирование практических умений по составлению первичных 

документов бухгалтерского учета, ведению учетных регистров вручную и с 

применением компьютерной техники; 

- приобретение навыков работы в наиболее распространенных 

программах для ведения бухгалтерского учета и анализа данных; 

- приобретение системы знаний о программах автоматизации 

бухгалтерского учета как одного  из направлений минимизации расходов и 

совершенствованием рабочего места бухгалтера; 

- организация доступа к информационной системе для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 

(внутренних и внешних). 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин  (Б1.В.ОД.14) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Бухгалтерский управленческий учет ( 

Бухгалтерский финансовый учет  

Бухгалтерская финансовая отчетность  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации;  

- сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского учета;  

- приемы и способы ведения бухгалтерского учета, особенности 

документального оформления хозяйственных операций, оценки объектов 

учета; 

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 



организации; 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

- основные системы управленческого учета; 

уметь:  

- проводить проверку и обработку информации о объектах 

бухгалтерского учета и отражать ее на счетах бухгалтерского учета; 

- формировать информацию о объектах учета на счетах бухгалтерского 

учета; 

- на основе действующего законодательства и принятой учетной 

политики по бухгалтерскому учету формировать показатели о финансово- 

хозяйственной деятельности экономических субъектов для бухгалтерской 

отчетности; 

- использовать техники финансового учета для формирования 

финансовой отчетности организации; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 

- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

владеть:  

– навыками формирования учетной политики и ведения бухгалтерского 

учета с учетом правовых и экономических основ деятельности организаций, 

занятых различными видами экономической деятельности, существующих в 

разных организационно-правовых формах, имеющих разные формы 

собственности; 

– навыками формирования учетной информации, необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности и выполнения управленческих 

функций; 

– навыками решения практических задач с использованием всех 

бухгалтерских методов и приемов; 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК -1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК – 2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК – 3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК – 4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения учебной дисциплины лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету студент должен: 

знать: 

 - схемы организации бухгалтерского учета  и анализа в организациях 

различных видов деятельности и организационно – правовых форм;  

 - технологии компьютерной обработки учетной информации и 

основные приемы работы в современных бухгалтерских программных 

системах. 

 уметь:  

- классифицировать и оценивать имущество и обязательства 

организации;  

- отражать на счетах и в учетных регистрах текущие бухгалтерские 

операции;  

- провести анализ результатов, полученных по операциям 

бухгалтерского учета;  

- оценить эффективность операций;  

- дать оценку законности, правильности отражения в учете и 

отчетности операций; использовать информационно – правовые системы 

«Гарант», «Консультант +». 

владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

 

 



4.Содержание дисциплины 

1.Настройка бухгалтерской программы под организационную 

структуру организации. Формирование учетной политики 

2.Учет движения денежных средств 

3.Учет движения основных средств и нематериальных активов 

4.Учет движения материально-производственных запасов 

5.Учета затрат на производство и выпуск готовой продукции, ее 

реализации 

6.Учет товарных операций в торговых организациях 

7.Учет текущих обязательств и расчетов 

8.Учет расходов по оплате труда 

9.Учет собственного и заемного капитала 

10.Учет финансовых результатов 

11.Формирование финансовой отчетности 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» 

38.03.01 Экономика 
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Волгоград 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины-формирование понимания основ 

международных стандартов учета и финансовой отчетности, правил признания и 

раскрытия в финансовой отчетности отдельных видов активов, обязательств, 

доходов и расходов. 

Задачи дисциплины – формирование базовых знаний о правилах учета и 

оценки активов, обязательств, доходов и расходов в соответствии с 

международными стандартами учета и финансовой отчетности; получение 

знаний об особенностях формирования индивидуальной и консолидированной 

отчетности по международным стандартам, о порядке раскрытия в ней 

информации об элементах финансовой отчетности; содействие выработке 

навыков и умения применения международных стандартов учета и финансовой 

отчетности в профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.15) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ;  

Бухгалтерский финансовый учет.  

Бухгалтерская финансовая отчетность  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности организации хозяйственной деятельности 

предприятия, положения по бухгалтерскому учету, правила ведения 

бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

коммерческих организаций в соответствии с российскими нормативно-

правовыми актами. 

Уметь: анализировать и обобщать данные, необходимые для решения 

экономических задач; делать обоснованные выводы и давать рекомендации 

по выходу из сложившейся ситуации. 

Владеть: базовыми методами исследования окружающей 

действительности, сбора и  обработки полученной информации.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Производственная практика. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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



- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать данные  

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- правила учета активов и обязательств, доходов и расходов в 

соответствии с международными стандартами;  

- порядок и особенности составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами;  

- основные методы консолидации финансовой отчетности компаний;  

Уметь:  

- ориентироваться в правилах учета активов и обязательств, доходов и 

расходов в соответствии с международными стандартами;   

- формировать основные показатели форм финансовой отчетности по 

правилам и стандартам МСФО;  

- принимать адекватные и эффективные решения по использованию 

международных стандартов учета и финансовой отчетности  в 

образовательной деятельности;  

 учетом  

- видеть потребность в применении международных стандартов учета и 

финансовой отчетности;   

- адаптироваться к изменениям в нормативно - правовых актах по 

бухгалтерскому учету, обусловленными сближением отечественных и 

международных правил учета;  

Владеть:  

- специальной терминологии, характерной для международных 

стандартов финансовой отчетности;  

- навыками применения международных стандартов финансовой 

отчетности в практической деятельности;  

- методами учета активов, обязательств, доходов и расходов в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 



4.Содержиние дисциплины 

1.Регулирование финансовой отчетности на международном уровне 

2.Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 

3.Представление финансовой отчетности, еѐ состав. 

4.Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности 

нефинансовых активов 

5.Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности 

финансовых результатов 

6.Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств., 

7.Консолидированная и индивидуальная отчетность 

8.Вознаграждения работникам 

9.Составление отчетности в формате МСФО 

10.Раскрытие в отчетности дополнительной информации. 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 
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по дисциплине 
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38.03.01  «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков по основам 

организации и ведению бухгалтерского дела в организациях.  

Изучение дисциплины «Бухгалтерское дело» позволит показать 

передовые и прогрессивные методы, методику и приемы в деле 

рациональной организации бухгалтерского управленческого учета в 

организациях, в подготовке оперативной информации для системы 

управления. 

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» являются: 

 изучение основ организации бухгалтерского учета; 

 освоение методологии учета денежных средств, финансовых 

вложений, основных средств, нематериальных активов, труда и его оплаты, 

расчетных и кредитных операций, финансовых результатов, капитала и 

резервов; 

 изучение порядка составления бухгалтерской отчетности; 

 использование полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» является обязательной дисциплиной 

вариативной части (Б1.В.ОД.16). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Аудит  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 



 деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4). 

профессиональные (ПК): 

 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

Знать:  

 правила ведения бухгалтерского учета в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального 

назначения; 

 особенности организации бухгалтерского дела на стадиях 

создания, функционирования и ликвидации предприятия; 

 критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики 

предприятия; 

 специфику бухгалтерского учета и аудита в условиях 

компьютерной обработки данных; 

особенности взаимодействия и взаимоотношений бухгалтерской 

службы с собственниками, персоналом предприятия, государственными 

органами и третьими лицами. 

Уметь: 

интерпретировать роль и принципы финансового учета и аудита; 

регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского 

учета; 

составлять бухгалтерскую отчетность предприятия; 

представлять финансовые интересы предприятия в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в суде и арбитражном 

суде; 

организовывать и проводить аудиторские проверки достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности; 



разбираться в международных стандартах бухгалтерского учета и 

аудита 

Владеть: 

 законодательной, методической и нормативной базой, 

регулирующей организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности; 

 инструментарием автоматизированного бухгалтерского учета и 

современными компьютерными технологиями. 

4.Содержание дисциплины 

1.Сущность, методология и организация бухгалтерского дела 

2.Бухгалтерское дело в организациях различных форм собственности 

3.Хозяйственные ситуации как объект бухгалтерской деятельности 

4.Специфика бухгалтерского учета и аудита в компьютерной среде 

5.Бухгалтерские инструменты управленческого учета 

6.Аудит финансовой отчетности как способ подтверждения ее 

достоверности 

7.Оценка рисков от отражения фактов хозяйственной деятельности и 

методы их минимизации 

8.Информационно-аналитические возможности бухгалтерской отчетности 

как завершающая стадия бухгалтерского дела 
9.Национальные  концепции и принципы бухгалтерского учета  и 

финансовой отчетности  в Российской Федерации 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности»  призвана обеспечить углубленное 

изучение на основе базовых курсов основных аспектов  учета 

внешнеэкономической деятельности экономических субъектов (организаций, 

предприятий). 

Задачи изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности»» заключаются в  реализации 

требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования в области учета и управления на 

предприятии по вопросам:  

углубленного изучения основных аспектов методики учета, валютных, 

импортных, экспортных, и других операций внешнеэкономической 

деятельности; 

усиления контрольных возможностей бухгалтерского учета и 

совершенствования информационного обеспечения управления 

внешнеэкономической деятельностью организаций. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.17). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Экономика предприятия (организации) 

Бухгалтерский учет и анализ 

Менеджмент 

Бухгалтерский финансовый учет 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 
Индекс (код 

компетенци

и) 

Формулировка компетенции 

общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно 



воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

профессиональными компетенциями (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

В результате изучения учебной дисциплины "Бухгалтерский  учет  

внешнеэкономической деятельности" обучающиеся должны: 

Знать 

- нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности экономических субъектов 

(организаций); 

- систему документального оформления и бухгалтерского учета 

хозяйственных операций внешнеэкономической деятельности экономических 

субъектов (организаций); 

- организацию и методику бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности экономических субъектов (организаций); 

Уметь, т.е. владеть 

- понимать цели и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности экономических субъектов (организаций); 

- отражать в системе бухгалтерского учета операции экономических 

субъектов (организаций) при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; 

Иметь представление 

о взаимосвязях целей и задач учета внешнеэкономической 

деятельности экономических субъектов (организаций) и смежных 

дисциплин; 



об особенностях бухгалтерского учета и налогообложении, 

международных валютно-финансовых отношений экономических субъектов 

(организаций) 

4.Содержание дисциплины 

1.Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности. 

2.Учет валютных операций и организация валютного контроля 

3.Учет импортных операций 

4.Учет экспортных операций 

5.Учет бартерных, посреднических и других внешнеэкономических 

операций 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Преподавание дисциплины «Анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки 

бакалавров направления «Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Цель изучения дисциплины - формирование специальных 

теоретических знаний и практических навыков по анализу и аудиту 

внешнеэкономической деятельности организации, формированию 

информации по отдельно взятой внешнеторговой сделке и по работе с 

иностранной валютой; анализу и аудиту использования валютных средств, 

проведения экспортно-импортных операций. 

Основной задачей изучения дисциплины «Анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является реализация требований, 

установленных в ФГОС высшего образования к подготовке бакалавров 

направления «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В ходе изучения дисциплины «Анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» ставятся следующие задачи: 

- изучить основные инструменты мирового валютного рынка, принципы 

и способы организации внешнеторговой деятельности, нормы 

международного и национального регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 изучить и усвоить основы анализа и аудита внешнеторговых 

операций; 

- сформировать систему знаний по анализу и аудиту 

внешнеэкономической деятельности, закрепить теоретические знания и 

приобрести навыки их применения на практике; 

- проанализировать основные положения современных методик анализа 

эффективности внешнеторговой деятельности, сущность и содержание 

методических приемов и способов отражения экспортно-импортных 

операций; 

- выработать навыки по проведению анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности, формирования специального 

документооборота, итогового обобщения учетных данных о 

внешнеэкономической деятельности в бухгалтерской отчетности. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.18). 

Для изучения анализа и аудита внешнеэкономической деятельности 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

другими дисциплинами: 

«Право 

«Бизнес-коммуникации»  

«Международное кооперативное движение»  



«Математический анализ»  

«Основы финансовых вычислений»  

«Макроэкономика» «Статистика» 

 «Бухгалтерский учет и анализ»  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 «Бухгалтерский финансовый учет» 

 «Бухгалтерская финансовая отчетность»  

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

 «Аудит»  

«Международные стандарты финансовой отчетности»  

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

«Информационные системы бухгалтерского учета»  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

Международные стандарты финансовой отчетности  

Бухгалтерское дело  

Учебная практика Производственная практика Итоговая государственная 

аттестация  

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 



использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

а)   знать: 

- методологические и организационные особенности анализа и аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- методики планирования и осуществления аудиторских процедур 

экспортных, импортных, валютных и расчетных операций 

внешнеэкономической деятельности; 

- порядок обобщения, анализа и использования результатов аудиторской 

проверки в бухгалтерском учете, внутреннем контроле и управлении 

внешнеэкономической деятельностью; 

б)   уметь: 

- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку 

операций внешнеэкономической деятельности; 

- разрабатывать программы аудиторских проверок внешнеэкономической 

деятельности; 

- обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения по 

результатам аудиторской проверки внешнеэкономической деятельности; 

- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании 

внутреннего контроля, учета и управления внешнеэкономической 

деятельностью; 

в)  иметь представления: 

о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности и ведении ее бухгалтерского учета; 

- связях аудита внешнеэкономической деятельности с другими 

учебными дисциплинами; 

об особенностях проведения аудита в условиях компьютеризированного 

учета и возможностях применения компьютеров в аудиторской деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

1.Аудиторская проверка операций с наличными валютными денежными 

средствами и документами 



2.Аудиторская проверка операций по валютным счетам в банке 

3.Аудиторская проверка операций с валютными ценными бумагами и 

финансовыми вложениями 

4.Аудиторская проверка внешнеторговых расчетных операций 

5.Аудиторская проверка долгосрочных краткосрочных валютных 

кредитов  

6.Аудиторская проверка экспортных операций 

7.Аудиторская проверка  импортных операций 

8.Аудиторская проверка посреднических внешнеторговых операций 

9.Аудиторская проверка формирования финансовых результатов 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные системы бухгалтерского учета» 

является формирование у обучающихся знаний и практических навыков в 

области использования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС БУ).  

Задача изучения дисциплины – изучить особенности конкретных 

технологий, программных средств и систем бухгалтерского учета в 

организациях различных форм собственности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части, обязательных 

дисциплин (Б1.В.ОД.19) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Информационные системы и технологии  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Бухгалтерское дело  

Аудит  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 



теоретические аспекты функционирования современных систем 

бухгалтерского учета, 

основные стадии и методы формирования информации бухгалтерской 

учета в специализированных компьютерных системах, 

организацию и технологию функционирования АИС бухгалтерской 

учета, 

способы настройки типовых документов с учетом особенностей 

конкретной процедуры учета; 

описание основных учетных процедур для каждого участка учета; 

технологию подготовки справочно-аналитических материалов в 

специализированных компьютерных системах; 

технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета  по 

основным участкам. 

Уметь: 

оценивать современное состояние рынка информационных технологий 

в области бухгалтерского учета ; 

формулировать собственную позицию по вопросам настройки 

информационной системы бухгалтерского учета, исходя из учетной политики 

данной организации; 

использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного 

учета  по всем разделам бухгалтерского учета  в среде как минимум одной 

компьютерной бухгалтерской программы; 

использовать выходную результатную информацию, формулировать 

предложения и рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия 

управленческих решений. 

Владеть: 

навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями в области 

автоматизации бухгалтерского учѐта ; 

навыками применения автоматизированных систем бухгалтерского 

учѐта в практической деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет» является 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков в области постановки и ведения налогового учета в хозяйствующем 

субъекте в зависимости от специфики его деятельности. 

Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач: 

- формирование знаний о содержании дисциплины налоговый учет, его 

принципах и назначении в системе управления экономического субъекта; 

- исследование концептуальных основ взаимодействия систем 

бухгалтерского и налогового учета, принципов построения системы 

налогового учета; 

- изучение понятийного аппарата системы налогового учета, ее 

правовой основы организации; 

- усвоение теоретических основ формирования необходимой 

информации в целях ведения налогового учета; 

- формирование практических навыков методики организации и 

ведения налогового учета; 

- организация информационной системы, необходимой для налогового 

планирования для широкого круга внутренних и внешних пользователей; 

- формирование знаний о составлении налоговой учетной политики 

организации на основе анализа совокупности возможных вариантов учета, 

закрепленных законодательно, и с позиций их влияния на показатели 

налоговой отчетности; 

- отражение порядка составления и представления налоговой 

отчетности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет» является обязательной дисциплиной 

вариативной, базовой  части (Б1.В.ОД.20). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Бухгалтерское дело  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18);  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 последовательность формирования нормативно-правовой базы, 

регулирующей налоговый учет в Российской Федерации; 

 основные теоретические положения и ключевые концепции 

дисциплины; 

 методы и способы организации налогового учета, состояния и 

использования объектов налогообложения в целях налоговой оптимизации; 

 о принципах формирования учетной информации и зависимости 

учетных данных от применяемых способов учета; 

 специфику российской правовой системы и законодательства в 

области налогового учета; 

 

 порядок расчета и уплаты налога на прибыль в Российской 

Федерации в соответствии с требованиями законодательства в области 

отечественного налогового учета; 

 содержание нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок налогового учета доходов и расходов 

организации; 

 особенности ведения налогового учета в организациях разных 

форм собственности, отраслевой принадлежности и функционального 

назначения; 

 нормативно установленные правила предоставления налоговой 

отчетности.  

Уметь: 

 эффективно использовать положения нормативных актов в ходе 

организации налогового учета в хозяйствующем субъекте; 

 формировать в рамках действующего законодательства 



организационно-распорядительную документацию, регламентирующую 

работу аппарата налоговой службы организации (Положение об учетной 

политики); 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в области налогового учета в виде выступления, доклада, 

информационного обзора; 

 оперативно реагировать на изменения в нормативно-правовых 

актах в области налогообложения в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

необходимой для решения поставленных задач; 

 выявлять, оценивать и представлять информацию о налоговых 

событиях, являющихся предметом налогового учета; 

 критически оценивать совершаемые в организации 

хозяйственные операции, обосновывать предложения по их оптимальному 

решению и оценивать налоговые последствия принятия того или иного 

решения; 

 формировать в рамках действующего налогового 

законодательства документацию, обеспечивающую надлежащий налоговый 

учет; 

 согласно установленным правилам заполнять налоговую 

декларацию по налогу на прибыль. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы с массивом нормативно-

правовых документов на этапе формирования службы налогового учета в 

хозяйствующем субъекте; 

 способностью критически оценивать стандарты экономического 

субъекта с позиций их соответствия требованиям действующих налоговых 

нормативных актов; 

 навыками рациональной организации учетной службы в 

зависимости от специфики деятельности хозяйствующего субъекта; 

 нормами права, регулирующими налоговый учет в Российской  

 Федерации; 

 навыками адаптации положений действующих нормативных 

актов к особенностям учета в конкретном хозяйствующем субъекте; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 классификацией доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете, соответствующей законодательству, в целях эффективного 

их учета; 

 принципами организации налогового учета; 

 источниками информации, необходимыми при заполнении 

декларации по налогу на прибыль; 

 навыками интерпретации отчетных данных и способностью 



логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь в процессе 

представления сведений об отчетных данных заинтересованным 

пользователям. 
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Волгоград 



1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины являются: формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачами курса являются: формирование понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовка еѐ к 

профессиональной деятельности; знание научно- биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, человеческое самосовершенствование и 

самовоспитание потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; обеспечение общей и профессионально- прикладной физической 

подготовленности; определяющей готовность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; свести к минимуму травматизм при физической активности молодых 

людей - студентов высших учебных заведений.  

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

«Физическая культура» на базе средней школы. В результате изучения 

учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней 

школы должны: 

Знать: 

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 

- страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

- составления индивидуальных комплексов физических упражнений 

различной направленности; 

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем 

занятий; 



- оценки уровня индивидуального физического развития и 

двигательной подготовленности; 

- оценки эффективности занятий физическими упражнениями, 

функционального состояния организма и работоспособности; 

- определения дозировки физической нагрузки и направленности 

воздействия физических упражнений; 

- использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

- массажа и самомассажа; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях. 

Освоение  данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения основной образовательной программы по данному 

направлению подготовки. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Знать: - влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

формирование и укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физической нагрузки, а также физической 

подготовленности, функциональных состояний (утомления, монотонии и 

др.);  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий, с учетом 

уровня физической подготовленности, возраста, пола и т.д.;  

Уметь: - планировать и методически правильно выполнять 

индивидуально подобранные комплексы физических упражнений;  

- организовывать и проводить групповые занятия, осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятия.  

Владеть: - средствами повышения физической и умственной 

работоспособности, формирования, сохранения и укрепления здоровья;  

- средствами реализации творческой деятельности по формированию и 

реализации здорового образа жизни;  

- средствами совершенствования профессионально важных 

двигательных качеств, навыков, а также свойств личности с целью 

подготовки к профессиональной деятельности;  

- средствами профилактики профессиональных заболеваний с 

использованием средств физической культуры и основ здорового образа 

жизни. 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. основы здорового образа жизни;  

2. основы теории и методики физической культуры;  



3. основы техники: бега на короткие и длинные дистанции, прыжков, 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, настольный теннис);  

4. общая физическая подготовка;  

5. профессионально-прикладная физическая подготовка;  

6. методические основы построения самостоятельных занятий по 

физическому воспитанию;  

7. методика самоконтроля на занятиях физической культуры.  
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1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области логики, научить 

логической культуре мышления, обобщенному анализу информации в 

различных сферах жизни, логическому подходу к проблемам современной 

действительности. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента (Б1.В.ДВ.1.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

История 

Философия. 

Знания: места и роли философии в общественной жизни.  

Умения: понимать и анализировать философские проблемы.  

Владения навыками философского изучения социальных проблем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономическая теория; 

Культурология; 

Социология; 

Политология. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место и роль логики в общественной жизни; законы и формы 

логического мышления. 

Уметь: понимать и анализировать логические проблемы. 

Владеть: логическими методами изучения конкретных наук. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Предмет и значение логики Что такое логика? Специфика и функции логики. Виды 

логики  

Логика. Мышление. Язык Формальное и неформальное мышление. Язык как 

знаковая система. Соотношение языка и мышления  

Исторические этапы в 

развитии логики 

История логики. Логика Древнего мира, Средних веков, 

Нового времени и современная логика  

Основные логические Понятие логического закона. Закон тождества, закон 



законы непротиворечия, закон исключенного третьего, закон 

достаточного основания  

Понятие Понятие как форма мышления. Определение понятий. 

Виды понятий 

Суждение Суждение и предложение. Структура суждения. 

Простые и сложные суждения, их классификация  

Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Умозаключения по 

аналогии  

Доказательство и 

опровержение 

Убеждение и доказательство. Способы и методы 

аргументации. Правила и ошибки в доказательстве и 

опровержении  

Гипотеза и ее виды Гипотеза как логическая форма. Виды гипотез. Версия  

Дискуссия и полемика Дискуссия и полемика как формы коммуникации. 

Диалог и риторический спор. Аргументы в дискуссии  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать у студентов целостное представление об этике как 

самостоятельной области знаний с целью дальнейшего решения теоретических 

и практических задач, стоящих перед будущими специалистами высокой 

квалификации. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента (Б1.В.ДВ.1.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Философия  

Знания:  места и роли философии в общественной жизни. 

Умения:  понимать и анализировать философские проблемы. 

Владения навыками философского изучения социальных проблем. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Экономическая теория  

Культурология   

Социология  

Политология  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   
- роль и место этических учений в истории человеческой культуры; 

- сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение био-

логического и социального в человеке; сущность и структуру личности; 

соотношение свободы и необходимости; 

- основные этапы развития мировой этической мысли; 

- важнейшие этические школы и учения выдающихся мыслителей; 

- фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу 

этических учений; 

Уметь: 

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной эко-

номической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

- применять этические знания для решения практических 

профессиональных задач; 

- использовать этическую теорию для организации межличностных 



отношений в коллективе, в сфере управленческой деятельности и бизнесе. 

Владеть: этическими правилами поведения. 

4.Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Этика как наука Что такое этика? Специфика и функции 

этика. Виды этики  

Этические учения Древнего 

мира 

Этические учения Древнего Китая и 

Древней Индии. Этические теории 

Античности  

 Этические теории  

Средневековья и эпохи 

Возрождения 

Этика Библии. Специфика средневековой 

морали. Этические доктрины эпохи 

Возрождения  

Этика Нового времени Особенности этики Нового времени. 

Буржуазная мораль  

Русские этические учения Специфика русских этических учений. 

Православная мораль  

Современная западная этика Основные направления в соврем енной 

западной этике. Специфика этики 

постиндустриального общества 

Мораль и нравственность Проблема нравственного абсолюта. Виды 

морали  

Категории этики  Основные этические категории. 

Проблема добра и зла  

Профессиональная этика Особенности профессиональной этики. 

Виды профессиональной этики  
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины управления карьерой преследует цель 

сформировать у студентов представление о процессе планирования и 

продвижения карьеры. Задачей изучения дисциплины управление карьерой 

является анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

рассмотрение «деловой карьеры» как науки; изучение      основ      

профессиональной пригодности, тайм-менеджмента; освоение методов 

поиска работы как постоянной, так и временной, специфики построения 

деловой карьеры в Российских компаниях и в представительствах 

иностранных компаний в России. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента (Б1.В.ДВ.2.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Психология; 

Культура речи и деловое общение,  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые учебной дисциплиной 

«Управление карьерой»: 

Менеджмент  

Психология бизнеса  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) управление 

карьерой обучающиеся должны: 

знать: 

технологии управления развитием персонала (управление деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

управление кадровыми нововведениями и пр.); 

основы управления поведением персонала (теории поведения личности 

в организации: теоретические основы, содержание и методы управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности и пр.) 



уметь: 

применять модель индивидуального планирования карьеры; 

определять типы и этапы деловой карьеры; 

определять компетенции, писать резюме,  сопроводительное и 

рекомендательное письма. 

владеть: 

современными технологиями управления развитием персонала. 

(управление социальным развитием; организации обучения персонала; 

управления деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала и пр.); 

современными технологиями управлением поведением персонала 

(управления мотивацией и стимулированием трудовой деятельности и пр.) 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Введение в курс 

«Управление карьерой» 

Определение предмета, объекта 

дисциплины. Значение данного курса. Задачи 

планирования карьеры. Связь с другими науками 

Рынок труда. Структура, 

предложение и спрос на 

рынке труда 

Понятие рынка труда. Механизмы 

действия рынка труда. Демографический фактор 

потребности населения в работе. Предложения 

труда различных социально-демографических 

групп 

Профориентация Самоопределение: виды, понятие. Этапы 

самоопределения. Профессиональное 

самоопределение: возрастные проявления, сфера 

жизнедеятельности, качества и способности 

человека. Системный подход к профориентации 

Деловая карьера Понятие карьера. Виды и этапы карьеры. 

Модели карьеры. Процесс планирования и 

обучения планированию карьеры. Карьера в 

разных странах и организациях 

Слагаемые успешной 

карьеры 

. 

Принципы и факторы, способствующие 

продвижению. Законы планирования карьеры. 

Разрушители карьеры 



Технология поиска работы Способы написания резюме. Составление 

письма с просьбой о приеме на работу. 

Собеседование при отборе 

Управленческое общение 

как механизм 

функционально-ролевого 

взаимодействия личности 

Общение: виды, принципы. Методы 

общения. Принципы и методы влияния и 

манипулирования 

Самоменеджмент как 

способ эффективного 

распределения времени 

Факторы, определяющие дефицит времени. 

Методики управления временем. Баланс 

времени как фактор успешной карьеры 

Технология формирования 

имиджа 

Актуальность проблемы. Факторы, 

влияющие на формирование позитивного 

имиджа. Принципы и формула имиджа. 

Перестройка имиджа. Имидж руководителя 

Выживание и успех в 

экономике современного 

мира 

Особенности построения различных видов 

карьер в зависимости от сферы деятельности 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса «Психология  бизнеса» - изучение 

психологических особенностей поведения человека в бизнесе.  

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов представление об общих особенностях 

бизнеса как социокультурного института и как вида деятельности и тех 

требованиях, которые эта деятельность предъявляет к реализующему ее 

человеку; 

- помочь студентам овладеть основами психологии 

управления    человеческими    ресурсами;    рассмотреть    социально- 

психологическую характеристику личности бизнесмена; 

- сформировать систему знаний о психологических качествах, которые 

оказываются принципиально важными для человека, действующего в 

бизнесе, о психологических особенностях людей бизнеса, о психологических 

основах этики в бизнесе; 

- рассмотреть перспективы развития психологии бизнеса как особого 

направления психологического познания. 

- ознакомиться с основными проблемами этики бизнеса в современном 

обществе и способами их решения. 

- способствовать формированию у студентов целостного представления 

о психологии бизнес-организации как системы; 

- сформировать у студентов направленность на практическое решение 

психологических проблем, связанных со сферой бизнеса. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента (Б1.В.ДВ.2.2). 

Программа дисциплины «Психология бизнеса» опирается на общие 

теоретико-методологические основы наук общеразвивающего и 

профессионально-ориентированного циклов. Перечень дисциплин, усвоение 

которых студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: 

«Психология» 

«Менеджмент 

«Коммерческая деятельность»  

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовность нести  за них 

ответственность (ОПК-4). 



способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-12); 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области знаний о 

наиболее значимых теоретических характеристиках социального государства, 

их нормативном закреплении и практической реализации. Способствовать 

развитию юридического мышления обучающегося, формированию его 

правосознания и правовой культуры. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору 

студента (Б1.В.ДВ.3.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

-Право 

-Политология; 

-Социология; 

-История. 

Знания: 
- знать понятие социального государства, его специфику, роль в 

обществе и современном мире; 

- историю формирования социального государства в мире и России; 

- взаимосвязь социального и правового государства; 

- основные понятия о государстве, его функциях, формах и методах их 

реализации. 

Умения: 

- ориентироваться в основных направлениях социальной политики; 

- применять в профессиональной и других видах деятельности базовые 

понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и 

актуальной общественно-политической практики, применять знания истории 

в профессиональной деятельности; 

- анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной 

социальной среды; 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве, 

обеспечивающем реализацию политики государства. 

Владения: 

- способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за 

свою социальную и нравственную позицию; 

- умением использовать исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной деятельности и личностном 

развитии; 

- владеть методами анализа причинно-следственных связей социально-

политических процессов и явлений; 

- владеть навыками самостоятельной работы с нормативными актами и 

документами. 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

-Методы оптимальных решений  

-Мировая экономика и международные экономические отношения  

-Статистика  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины  направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа; 

принципы, цели и направления социальной 

политики государства; 

приоритеты социального развития Российской Федерации. 

Уметь: 

исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; 

оценивать и анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности; 

выявлять приоритеты социальной политики социальной государства и 

принципы ее реализации; 

раскрывать приоритетные направления социальной политики 

российского государства. 

Владеть: 

навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1. Сущность, принципы социального государства. Концепция 

социального государства Российской Федерации. 

Тема 2. Экономическая основа социального государства. 

Тема3.Механизмы обеспечения условий для успешной деятельности 

социального государства. Демократизация общественных отношений. 

Социальное законодательство. 

Тема 4. Социальная политика российского государства 
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1.Цели, задачи освоения дисциплины. 

Изучение истории экономических учений преследует несколько целей: 

• познакомить студентов с выдающимися экономистами мира и  

сформулированными ими концепциями; 

• показать взаимосвязь и преемственность школ и их влияние на 

экономическую политику государства;  

• повысить экономическую и общую культуру, расширить 

кругозор в области общих и специальных экономических наук;  

• помощь студентам  в усвоении экономической терминологии. 

 

Задачами изучения дисциплины «история экономики» являются: 

• выяснение истории возникновения, развития, противоборства и 

смены экономических концепций на определенных этапах развития 

человечества, 

• знакомство с выдающимися экономистами мира и их основными 

идеями, 

• поиск решений насущных и перспективных экономических 

проблем, опираясь на накопленный экономический опыт, 

• знание основные экономические категории и законы развития 

общества. 

помощь студентам  в усвоении экономической терминологии; 

• расширение кругозора студента; 

•  формирование экономической культуры будущего экономиста. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ3.2). 

Изучение истории экономических учений основывается на изучении 

таких экономических дисциплин, как  

«Микроэкономика»  

«Макроэкономика»  

«История экономики»  

«История» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми  историей экономики:  

«Экономика предприятия (организации)»  

«Мировая экономика и международные экономические отношения»  

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК):  

• способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 



способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

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

В результате изучения учебной дисциплины (модуля) история 

экономики обучающиеся должны: 

знать: 

•  историю возникновения, развития, противоборства и смены 

экономических концепций на определенных этапах развития человечества, 

• идеи  выдающихся экономистов мира, 

• способы решения насущных и перспективных экономических 

проблем  на основе накопленного экономического опыта, 

•  основные  категории и законы развития общества и 

экономической мысли. 

уметь: 

•  анализировать экономические процессы и события на основе  

концепций и теорий различных авторов; 

• проводить сравнительный историко-экономический анализ 

моделей развития различных стран; 

 последовательно излагать материал;  

• самостоятельно работать с литературой по данной тематике; 

• готовить доклады, рефераты. 

владеть:  

знаниями о характерных чертах  экономической мысли на разных 

ступенях истории общества; 

• спецификой экономических проблем, изучаемых различными 

экономическими школами и направлениями; 

• информацией о том, каким образом различные экономические 

теории используются в экономической политике государства 

4.Содержание разделов, тем дисциплины 

1.Истоки экономической мысли   

2.Первые экономические школы   

3.Политическая экономия А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса  

4.Экономическая мысль во второй половине XIX века  

5.Истоки экономической мысли   

6.Первые экономические школы   

7.Политическая экономия А.Смита, Д.Рикардо, К.Маркса  

8.Экономическая мысль во второй половине XIX века  

9.Экономическая мысль   XX века. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – получить представление о бизнес-

коммуникациях, их формах, научиться понимать значение приемов общения 

для эффективного делового взаимодействия, научиться владеть 

элементарными навыками ведения деловой беседы и анализа деловых 

ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

– обладание основными принципами в области бизнес-коммуникаций; 

– знание основных проблем современной деловой сферы; 

–владение основным понятийно-категориальным аппаратом бизнес-

коммуникаций; 

– формирование практических навыков в моделировании и решении 

проблем в сфере деловых коммуникаций. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины (или модуля) 

соответствуют общим целям основной образовательной программы 

университета. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ3.3). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

психология, культура речи и делового общения, этика, управление 

карьерой. 

Знания: предмета и типологии бизнес-коммуникаций, понятие 

коммуникативной компетентности; структуру коммуникативного процесса; 

средств и каналов коммуникаций; особенностей психологии коммуникаций; 

этики бизнеса; влияния личностных, групповых, организационных факторов 

бизнес-коммуникаций в управлений; основных видов коммуникаций. 

Умения: 

- создавать устные, визуальные, письменные коммуникации с 

собеседником; 

- использовать различные режимы устной речи; 

- слушать и воспринимать информацию в деловых переговорах; 

Владения навыками: 

- основными приемами создания письменных коммуникаций; 

- правилами корректировки основных документов; 

- применения стандартов составления документов; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

менеджмент  

маркетинг; 

организация предпринимательской деятельности; 



экономика предприятия  

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4).  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- предмет и типологию бизнес-коммуникаций; 



- понятие коммуникативной компетентности; 

- структуру коммуникативного процесса; 

- средства и каналы коммуникаций; 

- особенности психологии коммуникаций; 

- этику бизнеса; 

- влияние личностных, групповых, организационных факторов бизнес-

коммуникаций в управлении; 

- основные виды коммуникаций. 

Уметь: 

- создавать устные, визуальные, письменные коммуникации с 

собеседником; 

- использовать различные режимы устной речи; 

- слушать и воспринимать информацию в деловых переговорах; 

Владеть: 

- основными приемами создания письменных коммуникаций; 

- правилами корректировки основных документов; 

- применения стандартов составления документов; 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 
 

Тема 1.Понятие и предмет бизнес-коммуникаций  

Тема 2. Профессиональные бизнес-коммуникации  

Тема 3. Бизнес-коммуникации как процесс  

Тема 4. Психология коммуникаций  

Тема 5. Этика бизнес-коммуникаций  

Тема 6. Письменные и электронные коммуникации 

Тема 7. Основные факторы эффективности бизнес-коммуникаций  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель и задачи  дисциплины - сформировать компетенции 

обучающегося в области культуры, способствующие формированию 

представлений о многообразии и самоценности различных культур, истории 

культуры России, ее места в системе мировой культуры, развитию у 

обучающихся системного и эстетически развитого мышления, умения 

самостоятельно оценивать художественные произведения, вырабатывать 

сознательное и бережное отношение к памятникам культуры. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ3.4). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- философия 

- культура речи и деловое общение; 

- социология. 

Последующие дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций, 

необходимых для изучения последующих дисциплин: 

- международное кооперативное движение. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферахдеятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В процессе изучения дисциплины «Межкультурные отношения»  

обучающийся должен:  

1. Понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в 

жизнедеятельности человека и социальных групп, иметь представление о 

способах приобретения, хранения и передачи социального опыта; 

2. Разбираться в ключевых понятиях, составляющих теоретическую 

основу для понимания проблематики культуры, формах и типах культур, 

закономерностях их функционирования и развития; 

3. Получить представление о многообразии и самоценности различных 

культур, овладеть достижениями мировой и отечественной культуры, знать 

историю культуры России, ее место в системе мировой культуры; 

Уметь ориентироваться в культурной среде современного общества, 

свободно определять свои мировоззренческие позиции, быть способным  

участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности и 

развивать творческие способности; 

4. Овладеть нравственными, этическими и социальными нормами, 

необходимыми для деятельности в интересах общества, формирования 

личной ответственности и достижения личного успеха. 



4.Содержание разделов, тем дисциплины: 

1.Феномен культуры. Культурология как наука, ее предмет, 

содержание, функции.   

2.Социальные и культурные изменения в эпоху глобализации. 

3.Многообразие культурных миров: особенности взаимодействия с 

представителями различных культур. 

4.Межкультурные коммуникации. 

5.Межкультурные конфликты. 

6.Культура и религия. 

7.Российская культура в системе мирового культурного процесса 





АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИЛ 

направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель курса: сформировать у будущих специалистов-экономистов 

теоретические знания о пространственном характере социально-

экономических процессов и вооружить их практическими навыками анализа 

и научного обоснования отраслевого и территориального размещения 

производительных сил и организации хозяйства в пределах конкретных 

регионов и страны в целом. 

Программа адаптирована к решению и анализу проблем размещения 

производительных сил и их территориальной организации в условиях 

рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины «Размещение производительных сил» 

(РПС) являются: 

-показать роль теории РПС для территориальной организации 

народного хозяйства; 

-рассмотреть методологические и теоретико-концептуальные основы 

РПС; 

-выявить закономерности, принципы, факторы РПС; 

-дать анализ ведущих теорий и концепций РПС; 

-показать перспективы теоретических разработок. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.1). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми статистикой: 

экономика предприятия (организации); 

маркетинг; 

менеджмент; 

технология проектирование предприятий; 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения учебной дисциплины размещение 

производительных сил обучающиеся должны: знать и уметь: 

объяснять на примерах значение отдельных отраслей в хозяйстве, 

причины неравномерного размещения отдельных отраслей по территории 



страны; 

называть факторы, определяющие конкурентоспособность продукции 

отдельных производств; причины кризиса отдельных отраслей и 

производств; объяснять общие черты, проблемы и тенденции развития 

экономических районов и регионов. 

объяснить размещение отдельных предприятий; факторы размещения 

отдельных отраслей и производств; определять по статистическим 

материалам показатели работы отдельных отраслей и их динамику 

определять по статистическим материалам основные показатели, 

характеризующие уровень и состояние хозяйства страны; тенденции 

изменения отраслевой структуры хозяйства. 

прогнозировать численность населения отдельных территорий, 

направление миграций. 

сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами отдельных регионов; 

предлагать пути решения проблемы рационального использования трудовых 

ресурсов на примере отдельных регионов. 

должен иметь представление: 

о возможных путях решения региональных социальных и 

экономических проблем. 

о составе межотраслевых комплексов; 

факторах размещения отдельных отраслей и производств; 

факторах, определяющих себестоимость продукции отдельных 

производств; 

проблемах развития отдельных производств и отраслей; 

 проблемах развития отдельных регионов страны. Связь с другими 

дисциплинами. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

1.Предмет, методология и задачи курса, его связь с другими науками. 

2.Основные категории и понятия курса. Методы исследования. 

3.Закономерности, принципы, факторы и общие условия РПС. 

4.Природно-ресурсный потенциал и РПС. 

5.Население и трудовые ресурсы и РПС. Характеристика, уровень 

развития народного хозяйства, экономики страны, ее структура и 

особенности развития в условиях реформ 

6.Промышленность: особенности структуры и территориальной 

организации. 

7.Размещение отраслей топливно-энергетического комплекса. 

8.Развитие и размещение металлургического комплекса. 

9.Размещение отраслей машиностроительного комплекса. 

10.Размещение отраслей химического комплекса. 

11.Развитие и размещение лесного комплекса. 

12.Размещение отраслей легкой промышленности 

13.Агропромышленный комплекс. 

14.Региональная экономика и региональная политика России. 

15.Социально-экономическое районирование.  
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1.Цели, задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины-сформировать компетенции 

обучающегося в области теории и истории международного кооперативного 

движения. 

Задачи дисциплины: 

-изучить предпосылки развития международного кооперативного 

движения; 

-дать представления об основных концепциях, этапах развития и 

современных достижениях мировой теории и практики кооперации; 

-показать взаимосвязь теоретических  взглядов на кооперацию с 

развитием обществоведения, общих экономических и социологических 

теорий. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 История ; 

 Социология ; 

 Философия ; 

 Право ; 

 Теория и практика кооперации . 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения; 

- источники формирования имущества в кооперативах; 



- особенности организации предпринимательской деятельности в  

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

Уметь: 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от других форм и  использовать на практике ее особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, четко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

-применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности  кооперативных организаций и предприятия; 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об 

особенностях кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах кооперативов. 

Владеть навыками: 

-кооперативного мышления; 

-извлечения знаний из кооперативных источников и применения их для 

решения познавательных задач. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Тема 1. Международное кооперативное движение как сектор мировой 

экономики в условиях глобализации рынка 

Тема 2. Происхождение международного кооперативного движения и 

основные этапы его развития 

Тема 3. Особенности возникновения  кооперации в Англии 

Тема 4. Возникновение кооперации в Германии 

Тема 5. Кооперативное движение во Франции 

Тема 6. Кооперация в Швеции 

Тема 7. Основные тенденции развития международного 

кооперативного движения в XXI веке 
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1.Цели, задачи освоения дисциплины 

основными целями и задачами преподавания дисциплины 

«Экономическая география и регионалистика» для специалистов в области  

экономики являются: 

- понимание будущими специалистами специфики пространственно-

территориальной организации общественного производства, определяемой 

такими категориями как: географическое пространство и территория, 

природные условия и природные ресурсы, история становления цивилизаций 

и геополитика и пр.; 

- формирование у молодого специалиста методологии современного 

экономиста, в образовательном процессе каждого уделяется большое 

внимание изучению раздела гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, включая экономическую географию, регионалистику, 

природопользование, экологию, которые выполняют важнейшую 

воспитательно-образовательную функцию в усилении экологической 

подготовки  студента, понимания современными специалистами очевидных 

ограничений дальнейшего развития техногенного типа экономического 

развития: экологических, экономических и социальных; 

- развитие общих представлений о регионализации мира и роли 

различных факторов в этом процессе (природного, экономического, 

социального, культурно-исторических,  экономических, природных  и других 

особенностей регионов Российской Федерации, соотношение регионализма и 

федерализма и др. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.4.3). 

Изучение курса «Экономическая география и регионалистика» в 

системе экономического образования будет способствовать: 

8. синтезу естественнонаучной, социально-экономической, 

экологической и технологической  информации, необходимой  специалисту в 

области управления; 

9. развитию пространственной, экологической, системной и 

проблемной составляющих экономического и управленческого мышления; 

а) пространственная составляющая экономического мышления 

подчеркивает важность географического пространства, территории в 

размещении производства, предприятия в соответствии с требованиями 

рынка;  

б) экологическая составляющая свидетельствует об обязательной 

экологической экспертизе инвестиционных проектов, общей экологизации 

экономики (производство экотехники, биотехнологии, утилизация отходов, 

развитие рекреации и туризма); 

в) системная и проблемная составляющие определяется  тем, что 

современный мир постоянно усложняется, необходимо владеть все большим 

объемом  информации, чтобы  снизить риск в принятии проекта; 

10. пониманию необходимости синтеза регионального и 



федерального уровня развития экономики. 

Учебная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

География 

История экономики 

История экономических учений 

Размещение производительных сил 

Знания:  

- научные основы территориальной организации хозяйства и 

общества в целом с учетом использования  ресурсов географической среды; 

-  давать краткую характеристику группам стран и отдельным 

странам по степени  их экономического развития; 

Умения:  

- работать со справочным и фондовым материалом, 

географическими и тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных 

природных ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их 

запасами; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и 

своего региона; 

Владения:  

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

- понимать необходимость сочетания региональных  и глобальных 

интересов общественного развития; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- корректно оценивать современное геополитическое  положение 

России и ее роль  в мировом процессе; 

- обосновывать развитие экономики отдельных регионов России и 

своего региона; 

- работать со справочным и фондовым материалом, 

географическими и тематическими атласами и картами; 

- давать краткую характеристику размещению основных 

природных ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их 

запасами; 

- уметь составлять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и 



сельскохозяйственного производства. Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

Экономика предприятия  

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- иметь понятие о научно-технической революции и об ее влиянии 

на развитие и размещение производительных сил; 

- получить знания о международном общественном и 

географическом разделении труда, мировом хозяйстве и его географии, 

специализации и интеграции производства в отдельных отраслях; 

- знать основы экономико-географического районирования 

территории России и задачи отдельных регионов в переходной экономике. 

Уметь:  

- ориентироваться в основных проблемах экономической географии; 

- интерпретировать основные законы, действующие в системе 

«общество-природа» и определяющие  территориальное размещение 

отраслей материального производства, пространственную дифференциацию 

в размещении  производственных сил; 

- применять картосхемы и картограммы, графики и таблицы, 

характеризующие географическое  размещение отраслей промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 
Владеть навыками: 

- давать краткую характеристику размещению  основных природных 

ресурсов с выделением главных стран и районов, обладающих их запасами; 

-определения задач  отдельных регионов в переходной экономике. 

- задачи отдельных регионов в переходной экономике. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Наименование 

раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы  

Тема 1. 

Экономическая 

география и 

Система географических наук. задачи и содержание учебной 

дисциплины, объект и предмет изучения. место экономической  

географии в системе наук. направления и научные методы 

исследований. экономико-математическое моделирование. 



регионалистика как 

наука. Политическая 

карта мира 

исторические этапы экономической географии в России. 

политическая карта мира. система географических наук. задачи и 

содержание учебной дисциплины, объект и предмет изучения. место 

экономической  географии в системе наук. направления и научные 

методы исследований. экономико-математическое моделирование. 

исторические этапы экономической географии в России. 

политическая карта мира.  
Тема 2.Население 

мира 

Население мира Численность и воспроизводство 

населения.  Размещение и расселение населения. Состав 

населения. Мировые религии. Мировой процесс урбанизации. 

Трудовые ресурсы.  
Тема 3. Природные 

ресурсы мира 

Природные ресурсы мира Теория географического 

детерминизма и ее крайние проявления (географический 

фатализм и географический нигилизм). Геополитика: основные 

понятия и территориальная структура. Современное 

геополитическое положение России. Борьба  за географическое 

пространство и ресурсы. Международные конфликты и 

«горячие точки» современности. Природные условия и 

природные ресурсы, их сущность, сходство и различие. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсный цикл и 

ресурсообеспеченность. Методика оценки природных ресурсов. 

Экономико-географическая  оценка природных ресурсов.  
Тема 4. Мировое 

географическое 

разделение труда и 

мировое хозяйство 

Общее понятие об НТР. наука как составная часть НТР. 

техника и технология в эпоху нтр. основы 

информатизационной цивилизации. управление как составная 

часть НТР. стадии мирового экономического развития. понятие 

о мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда.  отраслевая структура мирового хозяйства. 

современные цивилизационные  макрорегионы (экономические 

регионы) мира. региональная экономическая интеграция ОК-5, 

ОК-7, 

Тема 5. 

Промышленность 

мира 

Отрасли рыночной специализации. Топливная 

промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. 

Машиностроение. Химическая промышленность. Легкая 

промышленность. Пищевая промышленность.  

Тема 6.Сельское 

хозяйство и транспорт 

мира 

Отраслевая структура сельского хозяйства. 

Территориальная структура сельского хозяйства  

Влияние на развитие и формирование специализации 

сельскохозяйственного производства природных условий. 

Значение сельского хозяйства для развивающихся стран. 

Отраслевая структура транспорта. Проблемы транспорта  
Тема 7. Некоторые 

особенности 

хозяйства России 

Географическое, геополитическое и экономико-

географическое положение России. численность и 

естественный прирост населения. национальный состав 

населения. миграция и расселение населения. проблемы 

преобразования экономики России. экономические системы в 

историческом развитии России. командная экономическая  

система в СССР. рыночная и смешанная экономика. 

структурные  особенности экономики России. современный 

этап развития экономики России. основные закономерности, 

принципы и факторы размещения производства. формы 

территориальной организации производства. структура 



хозяйства России, важнейшие межотраслевые комплексы и их 

размещение. концепция территориальной  структуры хозяйства. 

экономико-географическое положение как фактор размещения. 

размещение производства в советской экономике. размещение 

производства в переходной экономике России .  

 

Тема 8. 

Регионалистика 

современный этап развития экономики России. 

основные закономерности, принципы и факторы размещения 

производства. формы территориальной организации 

производства. региональная стратегия и ее особенности на 

современном этапе. факторы, влияющие на региональную 

структурную политику России. социально-экономическая 

региональная  стратегия. федерализм и политическая  

региональная  стратегия. общее понятие о районировании 

территории. содержание и сущность экономического 

районирования. проблемы районирования территории России. 

субъекты российской федерации (республики, края, области). 

региональная экономика и региональная политика. методы 

обоснования развития экономики региона. региональная 

экономика и региональная политика. методы обоснования 

развития экономики региона  

Тема 9. 

Экономическое 

районирование 

России. Поволжский 

экономический район 

Формирование единого экономического пространства 

России. Поволжский экономический район. Ресурсный 

потенциал Волгоградской области: минеральные, земельные, 

агроклиматические, водные, рекреационные ресурсы. 

Загрязнение и охрана окружающей природной среды 

Волгоградской области. Зона экологического неблагополучия. 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства. 

Макроэкономические показатели состояния экономики. Районы 

экологического неблагополучия в Российской Федерации, 

Волгоградской области и городе Волгограде.  
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1. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной 

деятельности в сфере Экономика. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.5.1). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика  

 Информационные системы и технологии 

Знания:  

 сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:  

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Корпоративные финансы  

 Итоговая государственная аттестация. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способностью использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  



- знать: 

 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 основы создания и функционирования информационных систем; 

 технологии постановки и решения управленческих задач. 

- уметь: 

 производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

 применять современные программы для решения задач в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать экономико-правовые информационно-справочные 

системы; 

 применять готовые прикладные и специальные программные 

средства при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке 

конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа 

движения ресурсов, для статистической обработки данных и в маркетинговой 

деятельности предприятия; 

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в 

своей профессиональной деятельности. 

- владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

 современными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции в экономической области. 

4. Содержание разделов, тем дисциплины учебной дисциплины   

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Автоматизированн

ые 

информационные 

системы и 

технологии в 

экономической 

деятельности 

1. Информационные процессы в экономике. Роль и 

место информационных систем в управлении 

экономической деятельностью. 

2. Автоматизированные информационные системы 

(АИС). Возможность и уровень автоматизации 

финансово-экономических задач на разных уровнях 

управления.  

3. Понятие, классификация, методы и свойства 

автоматизированных информационных технологий, их 

эффективность.  

4. Примеры наиболее распространенных 

автоматизированных информационных технологий и их 

применение в экономической деятельности. 



5. Экспертные системы и системы поддержки 

принятия решений, моделирования и прогнозирования.  

6. Интегрированные информационные системы. 

7. Основные этапы внедрения и развития АИС в 

потребительской кооперации. Роль и использование 

АИС в повышении эффективности экономики 

потребительской кооперации. 

Информационные 

системы в 

налогообложении 

1. Понятие информационных систем в 

налогообложении и их использование в налоговых 

инспекциях. 

2. Основные принципы построения систем 

автоматизации в налогообложении. Особенности 

функционирования информационных систем в 

налогообложении с ориентацией на центральные и 

региональные налоговые службы. 

3. Обзор основных программных средств 

информационных систем в системе налогообложения. 

Информационные 

системы 

финансового 

планирования 

1. Понятие информационных систем финансового 

планирования и возможности их использования в 

управлении экономическими объектами. 

2. Основные принципы построения систем 

автоматизации финансового планирования и 

бюджетирования. Особенности функционирования 

информационных систем финансового планирования 

для предприятий бизнеса и бюджетных организаций. 

3. Назначение и состав конфигурации «Финансовое 

планирование» системы программ «1С:Предприятие». 

Система финансовых показателей, статьи оборотов, 

варианты бюджетов. 

Сложные 

интеллектуальные 

системы 

1. Информационные системы управленческого 

консалтинга. Стандарты IDEF, функциональные и 

информационные модели бизнес-процессов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия.  

2. Статистические информационные системы. 

Краткая характеристика. 

3. Корпоративные информационные системы. 

Стандарты MRPII и ERP. Функциональный состав 

КИС. Контуры и модули. 

4. Системы управления проектами. Этапы работы с 

системой. Основные информационные структуры и 

инструменты системы управления проектами.  
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1.Цели, задачи освоения  дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономика природопользования» 

– сформировать компетенции обучающегося в области  взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие в их выполнении профессионально 

подготовленных, грамотных и эрудированных бакалавров по различным 

аспектам современного этапа развития общества, в том числе и по проблемам 

экономики природопользования, то есть проблемам рационального 

природопользования при организации производства и охраны окружающей 

среды от загрязнения. 

Рост научно-технического прогресса и рост объѐма производства 

порождают проблемы взаимодействия природы,  общества и становятся всѐ 

острее. Ряд природных ресурсов, имеющих важное значение для развития 

производства, стал истощаться. Нередко приходится использовать полезные 

ископаемые с предельно низким содержанием полезных компонентов, что 

увеличивает затраты живого и общественного труда при удовлетворении 

потребностей общества. Наряду с этим увеличиваются отходы и загрязнение 

окружающей среды, которые ухудшают  условия существования живущих на 

Земле. Всѐ это вызывает необходимость усиления охраны природы, земли и 

еѐ недр, атмосферного воздуха, водоѐмов, животного и растительного мира, 

их рационального использования во всех сферах деятельности человека и в 

первую очередь  в экономической. 

Решение проблем, стоящих перед современным обществом в деле 

осуществления рационального природопользования и обеспечения охраны 

окружающей среды, требуют развития экологического образования по 

вопросам экономики природопользования. Назрела необходимость  

социально-эколого-экономического образования, прививающего способность 

выработки идеологии безопасности, определѐнного конструктивного 

мышления и поведения с целью повышения ответственности каждого 

человека за сохранение и рациональное преобразование окружающей 

природной среды, имея в виду интересы не только нынешнего, но и будущих 

поколений людей. Одна из главных задач социально-эколого-экономического 

образования - привить бакалавру как работнику и управленцу производства, 

понимание того, что любое его производственное действие сопровождается 

воздействием на окружающую среду и решать производственные вопросы 

комплексно, сопоставляя производственный эффект с эффектом социально-

эколого-экономическим. 

Важное место в решении выше обозначенных  вопросов принадлежит 

учебной дисциплине - «Экономика природопользования»,  

предусматривающей выработку у студентов идеологии социально-

эколого-экономического мышления и поведения. «Экономика 

природопользования» отражает меняющиеся условия развития производства 

и обитания человека с целью определения наилучших вариантов 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, изучением 



дисциплины «Экономика природопользования» достигается формирование у 

бакалавров бережного отношения к природным ресурсам и развития 

обострѐнного чувства ответственности к сохранению и улучшению качества 

окружающей среды. 

Основная задача учебной дисциплины - подготовка бакалавров, 

обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- оценки степени рациональности использования природных ресурсов, 

как фактора развития общественного производства и охраны окружающей 

природной среды; 

- анализа влияния научно-технического прогресса на рациональность 

природопользования, на загрязнение и повышение качества окружающей 

природной среды; 

- оптимизации размещения производства с точки зрения снижения 

затрат на охрану окружающей среды, связанных с производственными 

загрязнениями;  

- рационализации природопользования при организации производств и 

формировании источников финансирования, охраны окружающей среды от 

производственных загрязнений; 

- освоения    ресурсосберегающих    технологий    в     производствах    

и    построения экономического механизма стимулирования 

природоохранной деятельности. 

Основными целями преподавания дисциплины являются: 

- формирование мировоззрения и воспитания у бакалавров социально-

эколого-экономической ответственности за последствия своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- освоение бакалаврами теоретических и методических основ 

рационального природопользования при организации производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения; 

- развитие потребности в расширении и постоянном углублении знаний 

по проблемам рационального природопользования в современных условиях 

реформирования экономики страны при организации производства и охраны 

окружающей среды от загрязнения. 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика природопользования» относится к 

базовой вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.2) 

 «Экономика природопользования» ориентирована на повышение 

гуманистической составляющей, так как она охватывает вопросы 

устойчивого развития всего человечества и теперешнее положение с 

окружающей средой, еѐ  защитой и охраной. Поэтому сложность всех 

обозначенных выше задач требует взаимодействия данной дисциплины с 

естественнонаучными и общепрофессиональными  дисциплинами: физикой, 

безопасностью жизнедеятельности, экономикой, производственной 

практикой,  преддипломной практикой и другими дисциплинами. 



Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами физикой, безопасностью жизнедеятельности: знать 

характеристики опасностей природного, техногенного и социального 

происхождения; принципы, правила и требования безопасного поведения и 

защиты в различных условиях и чрезвычайных ситуациях;  уметь  оценивать 

возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

применять своевременные меры по ликвидации их последствий; бережно 

относиться к своему здоровью, окружающей среде; владеть  навыками 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины. 

В целом экологическая подготовка должна идти по двум направлениям: 

через изучение специальных интегральных курсов и через экологизацию всей 

научной, производственной и других видов деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

После изучения дисциплины «Экономика природопользования» 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика 

природопользования» обучающиеся должны: 

знать: 

- предмет и методы экономики природопользования, еѐ  теоретические 

основы; 

- роль природных условий и ресурсов в общественном развитии;  

- межотраслевой характер проблем и хозяйственный механизм 

экономики природопользования;  

- основные положения рационального природопользования и 

экономические основы охраны окружающей среды. 

- об антропогенном  влиянии человеческого общества на биосферу; 

- современное состояние и проблемы охраны атмосферы, водных 

ресурсов, почв, растительности и животных и их рациональное 

использование; 

- о принципах и методах безотходных и малоотходных технологий; 

- об экологической экспертизе технологических процессов; 

- об экологическом паспорте современного предприятия; 

- о нормативно-технических принципах и правовых основах в области 

охраны природы. 

• уметь: 



- предвидеть возможные перемены в природной среде и применять 

современные научные методы для недопущения и предотвращения 

ухудшения состояния окружающей среды; 

- рассчитывать и использовать количественные показатели при 

обсуждении экологических вопросов; 

- оценить степень рациональности использования природных ресурсов 

и загрязнения окружающей среды в результате его производственной 

деятельности на предприятии; 

 

-  проводить экологическую оценку технологического процесса и 

расчет затрат на природоохранные мероприятия, направленные на снижение 

(или исключение) вредного воздействия предприятия на окружающую среду; 

- эффективно применять методы и средства защиты окружающей среды 

при разработке новых технологий; 

-     проводить экологическую оценку технологического процесса и 

расчет затрат на природоохранные мероприятия, направленные на снижение 

(или исключение) вредного воздействия предприятия на окружающую среду. 

владеть: 
-понятийно-терминологическим аппаратом в области  экономики 

природопользования; 

-законодательными и правовыми основами в области  охраны 

окружающей среды;  

-навыками экологически обоснованного поведения в производственной  

деятельности. 

4.Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность и значение природопользования 

Раздел 2. Природные ресурсы как фактор развития общественного 

производства 

Раздел3.Научно-технический прогресс и экономика 

природопользования экономики  

Раздел 5. Государство и рынок в охране окружающей среды и 

рациональном природопользовании 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является общенаучная и 

профессиональная подготовка бакалавра в области природопользования и 

охраны природы, формирования экологической культуры и понимания 

необходимости бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

понимания необходимости совершенствования технологий, применения 

замкнутых циклов использования исходного вещества и многое другое. 

Устойчивое и экологически безопасное развитие экономики невозможно 

обеспечить без экологически ориентированного сознания людей и 

формирования у преобладающей части общества экологического 

мировоззрения и соответствующего стереотипа поведения.  Добиться этого 

можно только на основе экологизации учебно-воспитательного процесса, что 

особенно актуально для бакалавров в области управления. 

В соответствии с поставленными целями основная задача учебной 

дисциплины заключается в подготовке бакалавров, обладающих 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

успешного решения целого ряда задач: 

- понимания основных закономерностей функционирования 

экосистем и биосферы в целом; 

- знания основных правил и законов экологии и их практического 

значения (применения); 

- оценки последствий загрязнения природной среды и отдельных 

ее составляющих (воздуха, воды, почвы, отдельных экосистем и природных 

комплексов) и влияния загрязнения на здоровье человека; 

- овладения практическими методами контроля состояния 

окружающей среды; 

- управления природоохранной деятельностью руководимого 

предприятия для снижения отрицательного воздействия на окружающую 

среду. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.5.3). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Учебная практика  

Производственная практика  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 



применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин 

в образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы 

и учебно-методические материалы (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы 

- основные закономерности функционирования экосистем и 

биосферы в целом; 

- основные правила и законы экологии, и их практическое 

значение; 

- влияние загрязнения природной среды на качество товаров 

народного потребления и здоровье людей; 

- основные принципы управления природопользованием; 

- основы природоохранного законодательства и важнейшие 

нормативные документы. 

Уметь: 

- использовать практические методы контроля состояния 

окружающей среды; 

- оценивать последствия загрязнения природной среды и его 

воздействие на качество местообитания людей. 

Владеть навыками: 

- навыками применения природоохранных мероприятий и 

ресурсосберегающих технологий. 

4. Содержание тем дисциплины  
 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

Тема 1. Экология как 

наука. Основные 

исторические этапы 

развития экологии. 

Природа и человек. 

Структура современной экологии Основные понятия 

Определение и содержание понятия «Экология», объект и 

методы исследования. Прогресс человечества и рост его 

потребностей. Усиление связей общества с природой. Учение 

Ч. Дарвина и Э. Геккеля. Экономический бум XX столетия. 

Рост экологических знаний. Генезис и развития 

представлений о системе экологических наук. Место экологии 

среди естественных и общественных наук. Экология человека 

и социальная  экология. Современное понимание 

взаимодействия общества и природы. Основные понятия 

экологии ПК-1 

 

Тема 2.Биосфера и  

ноосфера 

Учение о биосфере и концепция ноосферы 

Общее понятие об оболочечном (сферическом) 

строении Земли.  Содержание и близость понятий «природная 



среда», «окружающая среда», «географическая оболочка», 

«биосфера». Учение В.И. Вернадского о биосфере. Эволюция  

биосферы. Функции живого вещества. Механизмы 

устойчивости биосферы. Концепция ноосферы ПК-1 

 

Тема 3. Среды жизни Общее понятие о среде обитания. Общее понятие о 

среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почва, среда 

образованная другими организмами Жизненная форма. 

Учение Ч.Дарвина. Экологическая ниша. ПК-1 

Тема 4. Экологические 

факторы Действие 

фактора 

Закономерности действия факторов среды на живые 

организмы. Жизнеобеспечивающая роль света, температуры и 

влажности. Приспособление организмов к климатическим 

сезонам. Понятие об экологических факторах: абиотические, 

биотические и антропогенные. ПК-1. 

Тема 5. Популяции Основные демографические характеристики. 

Популяционное обилие. Численность ,плотность, 

рождаемость, смертность, Естественный прирост. Половой и 

возрастной состав популяции. Понятие о биоценозе ПК-1 

Тема 6.. Экосистемы Общее понятие об экосистеме. Экологические системы 

и процесс передачи вещества и энергии в них. Связи 

организмов в экосистемах. Экологическая ниша. Структура 

экосистемы. Продуктивность экосистем. Экологические 

пирамиды. Динамика и развитие экосистем. Сукцессии. 

Стабильность и устойчивость экосистем. Агроценозы и 

естественные экосистемы. ПК-1. 

Тема 7.Круговорот 

веществ в биосфере, 

понятие о загрязнении 

Круговорот вещества и энергии в экосистемах. 

Круговорот воды в природе. Круговорот кислорода, углерода, 

азота, серы. Время полного оборота вещества на земле. 

Специфика круговорота токсичных элементов и 

радионуклидов. Загрязнение окружающей среды как 

результат вмешательства человека в природу. Источники 

загрязнения и их классификация. Воздействие загрязнений на 

природные экосистемы. Экология атмосферы и гидросферы. 

Экологические кризисы  и катастрофы. Стандарт качества 

окружающей среды. Загрязнение среды и здоровье. ПК-1. 

Тема 8. Затратно-

прибыльный механизм 

природопользования 

Экологическое 

законодательство 

Состояние проблемы природопользования. 

Экологические ограничения  развития экономики. Природные 

ресурсы и их классификация. Кадастры природных ресурсов. 

Основы рационального природопользования: сохранение 

биоразнообразия и естественных экосистем, создание сети 

природоохранных территорий, создание малоотходных 

технологий, ограничение массового производства 

загрязняющих веществ. Планирование и прогнозирование  

использования природных ресурсов. 
Основы экономики природопользования 

Экономическая оценка природных ресурсов. Платность 

природных ресурсов. Экологические издержки и 

природоохранные затраты. Экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды. Источники финансирования 

охраны окружающей природной среды. Экологические фонды 

и экологическое страхование. Управление 

природопользованием и правовая охрана природы в РФ. 



Основные особенности Федерального  закона РФ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды». 

Экономический механизм выполнения экологического 

законодательства. Органы управления, контроля и надзора по 

охране природы и их функции. Экологическая экспертиза, 

мониторинг и прогнозирование. Основы экологического 

права. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей природной среды. ПК-1. 

 

Тема 9.  Экология 

человека 

Понятие об экологической проблеме. Зоны 

экологического неблагополучия на территории России. 

Глобальные экологические проблемы: современное изменение 

климата, сокращение содержания озона, уничтожение лесов и 

уменьшение биологического разнообразия, деградация 

почвенного покрова и опустынивание. Экологические аспекты 

здоровья человека. ПК-1. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины «Основы научных исследований» 

состоят в том, чтобы студентам университета дать комплекс теоретических 

знаний по организации, постановке и проведению научно- исследовательской 

работы, овладению методологией научного исследования, а также методикой 

работы с литературными источниками и практической информацией, 

особенностями подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.6.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Физика 

Знания: понятие о науке,  научном методе 

Умения пользоваться научным методом для приобретения новых 

знаний 

Владения научным методом для приобретения новых знаний 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Итоговая государственная аттестация 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных  компетенций: 

Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-6: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6) 

По результатам изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

студент должен: 

иметь представление 

 об основных средствах поиска, сбора, систематизации и анализа 

исходных источников информации; 

 об общих принципах ведения рабочих записей, видах рабочих 

записей; 

об особенностях научной работы и этике научного труда иссле-

дователя; 

знать 

 методологические основы научного познания и творчества; 

 методы теоретических и эмпирических научных исследований; 

 логику проведения процесса научного исследования; 

 методику работы с литературными источниками информации; 

 информационные и библиографические источники информации, 



их анализ и обработку; 

 методику работы над содержанием, последовательностью и сти-

лем изложения материала; 

 требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их 

структуре по элементам; 

 особенности подготовки структурных частей курсовых и 

дипломных работ (введения, основной части, заключения и т.д.); 

 технику оформления структурных частей научных работ; 

 совокупность приемов оформления текстовой части и ил-

люстрационного материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий, 

технических рисунков и т.д.); 

 особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ. 

уметь 

 работать с литературными научными источниками, составлять 

обзор и вести обработку информации по исследуемой теме; 

 проводить отбор и оценку фактического материала; 

 выбрать направление научного исследования и этапы проведения 

научно-исследовательской работы; 

 планировать и прогнозировать проведение научных исследований 

по выбранной теме; 

 применять теоретические знания в проведении научных 

исследований; 

 грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных 

работ и подготовить их к защите 

владеть:  

 - экономической терминологией, навыками постановки цели и 

задач научных исследований; 

 - основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа 

исходных источников информации; 

 - особенностями научной работы, этикой научного труда 

исследователей; 

 - методами теоретических и эмпирических уровней научных 

исследований;  

 - методами экономических научных исследований; 

 - основными методами научно-технического прогнозирования 

научных исследований. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование у студентов системы 

знаний о месте и роли науки в развитии национальной и мировой экономики, 

об основных этапах становления науки в России, об организационно-

методических и экономических основах организации научных исследований 

и опытно-конструкторских работ на макро-, мезо- и микро уровнях. 

Задачи дисциплины: 

- знать основные этапы развития науки, ее структуру и 

классификацию;  

- изучить методы научных исследований и особенности их 

использования при решении проблем социально-экономического развития на 

макро, мезо и микро уровнях; 

- иметь представление о проблемах современности и необходимости их 

научного познания;  

- иметь представление об особенностях научно-исследовательских  и 

опытно-конструкторских работ. 

- освоить базовые понятия и основные методы научного исследования; 

- уметь адекватно оценивать полученные результаты, обрабатывать их 

различными методами, теоретически интерпретировать и научно оформлять 

в виде статьи, реферата, курсовой или дипломной работы; 

- освоить элементы методики научных исследований и опытно-

конструкторских работ, что способствует развитию рационального 

творческого мышления; организации их оптимальной мыслительной 

деятельности;  

- уметь отбирать и анализировать необходимую информацию, 

формулировать цель и задачи, планировать и проводить эксперимент, 

отрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения, 

сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и 

формулировать выводы научного исследования; составлять отчет, доклад или 

статью по результатам научного исследования. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.6.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 философия, 

 история экономики, 

 микроэкономика, 

 макроэкономика; 

Знания:  

- движущих сил и закономерностей исторического процесса;  

- событий и процессов экономической истории; 

Умения: 



- понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире.  

Владения навыками: 

- культуры мышления, к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе, и прогнозирования возможного их развития в будущем. 

Последующие дисциплины 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 маркетинг, 

 менеджмент, 

 экономика предприятия (организации), 

 макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК - 3); 
способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 



способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области экономики с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Владеть навыками: 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- построения стандартных теоретических и эконометрических моделей 

на основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

4.Содержание дисциплины 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических 

единицах 

Тема 1. Понятие о науке. 

Характерные черты 

современной науки  

Понятие науки. Признаки научного 

знания. Цель науки. Понятие «принцип», 

«теория», «метод». Характерные черты 

современной науки: связь с производством; 

массовость; дробление, специализация, 

взаимопроникновение; системный подход в 

изучении объектов исследования; ускорение 

темпов НТП; наличие различных источников 

финансирования   



Тема 2. Понятие, 

классификация и свойства 

научных исследований 

Понятие научного исследования. Его 

цели. Методология исследования. 

Эмпирические задачи исследования. 

Наблюдение. Эксперимент. Теоретические 

задачи исследования. Логический метод 

познания; научное обобщение. 

Классификация исследований по целевому 

назначению (теоретические, прикладные). 

Свойства научных исследований 

Тема 3. Организация научно-

исследовательских работ  

Метанаблюдатель, метаязык. Структура 

и содержание этапов исследовательского 

процесса: основного, подготовительного, 

заключительного. 

Тема 4. Методология 

теоретических исследований  

Творческий процесс теоретического 

исследования. Методы дедукции, индукции. 

Методы анализа и синтеза. Виды и методы 

анализа Способ абстрагирования. Способ 

формализации. Методы системного анализа 

(исследование операций, теория массового 

обслуживания, теория управления, теория 

множеств и др.). 

Тема 5. Методология 

экспериментальных 

исследований  

 

Эксперимент, его цель. Естественные и 

искусственные эксперименты. Этапы 

экспериментального исследования.  Проверка 

экспериментальных данных на адекватность 

(критерии согласия: Фишера, Пирсона, 

Романовского). 

Тема 6. Анализ теоретико-

экспериментальных 

исследований и 

формулирование выводов и 

предложений  

Схема анализа теоретико-

экспериментальных исследований. 

Результаты анализа. Формулирование 

выводов, предложений. 

Тема 7. Внедрение и 

эффективность научных 

исследований  

Понятие внедрения, заказчик, 

подрядчик. Этапы процесса внедрения. 

Опытно-производственные испытания. 

Пояснительная записка. Экономическая 

эффективность научных исследований. Виды 

эффективности, показатели, пути повышения. 

Оценка эффективности фундаментальных и 

прикладных исследований. 



Тема 8. Общие требования и 

правила оформления научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

Общие требования к научно-

исследовательской  и опытно-

конструкторской работе. Структура научно-

исследовательской работы. Содержание 

введения, основной части, заключения. 

Приложения. Общие правила оформления 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Тема 9. Доклад о работе. 

Составление тезисов доклада. 

Подготовка к печати  

Доклад, сообщение, плавила 

построения, разработка тезисов. Темп речи, 

громкость, интонация, выразительность, 

правильность речи. Ответы на вопросы. 

Порядок и правила подготовки статьи к 

публикации. Правила изложения материла и 

его оформление. 
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1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области использования 

технологий учета коммерческих операций и управления бизнес-процессами с 

применением электронных средств обработки и обмена данными, а также в 

области компьютерной подготовки, для успешного применения современных 

информационных технологий осуществления профессиональной 

деятельности в сфере Экономика. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.7.1). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владение навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Информатика  

Знания:  
 сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

 основы функционирования ЭВМ и компьютерных сетей;  

 программные средства компьютерных систем;  

 инструментальные средства сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Умения:  
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 пользоваться локальными и глобальными сетями электронно-

вычислительных машин. 

Владение навыками:  

 обобщения, анализа, восприятия информации;  

 работы с компьютером как средством управления информацией. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Бухгалтерский учет и анализ 

 Финансы 

 Корпоративные финансы  

 Итоговая государственная аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать: 

 сущность, направления развития, принципы использования 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем 

(АИС) и автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 основы создания и функционирования информационных систем; 

 технологии постановки и решения управленческих задач в 

предметной области. 

- уметь: 

 производить обработку информации с помощью пакетов 

прикладных программ; 

 применять современные программы для решения задач в своей 

профессиональной деятельности;  

 использовать экономико-правовые информационно-справочные 

системы; 

 применять готовые прикладные и специальные программные 

средства при выполнении экономических расчетов всех видов и подготовке 

конечных документов, для автоматизации учета, контроля и анализа 

движения ресурсов, для статистической обработки данных и в маркетинговой 

деятельности предприятия; 

 на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

 использовать возможности глобальных и локальных сетей в 

своей профессиональной деятельности. 

- владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

 современными методами сбора, хранения и обработки информа-

ции в экономической области. 

 

 

 



4. Содержание разделов, тем дисциплины учебной дисциплины   

Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Финансовые 

вычисления. 

Основные понятия 

1.Время как фактор стоимости. Операции наращения и 

дисконтирования.  

2.Процентная ставка. Учетная ставка. Структура 

процентной ставки. 

Простые проценты 1.Годовая процентная ставка и годовая учѐтная ставка. 

Алгоритм схемы простых процентов. Расчѐт процентов при 

изменяющейся сумме вклада на счѐте. Наращение по схеме 

простых процентов при переменной ставке. 

2.Факторный учѐт векселя. 

3.Определение срока ссуды и величины ставки. 

Вычисление средних значений. Замена платежей и их 

консолидация. 

4.Наращение с капитализацией (реинвестированием) 

процентов. 

Сложные 

проценты 

1.Наращение сложных процентов. Смешанная схема 

процентов. Внутригодовые процентные начисления. 

Эффективная годовая процентная ставка. 

2.Дисконтирование по сложной процентной ставке. 

Сложная учѐтная ставка. Эффективная учѐтная ставка. 

3.Наращение сложными процентами по учѐтной ставке. 

Замена платежей и сроков их выплат. Эквивалентность 

простых и сложных ставок. 

Денежные потоки 1.Виды денежных потоков и задачи их анализа. 

2.Аннуитет (финансовая рента). Оценка аннуитета. Прямая 

задача: наращенный денежный поток. Обратная задача: 

дисконтированный денежный поток. 

3.Бессрочный аннуитет (вечная рента). 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования 

экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных 

управленческих решений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.7.2). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

линейная алгебра; 

математический анализ;   

теория вероятностей и математическая статистика; 

статистика; 

информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

методы оптимальных решений; 

макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

эконометрика; 

теория принятия решений и управления рисками; 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине 

«Экономико-математические методы и модели»): 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована  

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 



поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учѐтом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

теоретические основы экономико-математического моделирования, 

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 

обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 

уметь:  

применить изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить 

экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 



владеть:  

методами исследования  операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Наименование  

раздела, темы учебной  

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

Методологические 

основы экономико-

математического 

моделирования 

 

Модельный подход к изучению экономики. Общая 

характеристика экономико-математических методов, используемых в 

управлении экономикой и  организации бизнеса. 

Классификация  экономико-математических моделей. 

Основные этапы экономико-математического моделирования. Этапы 

построения математической модели. Классификация и принципы 

построения математических моделей. Примеры построения 

математических моделей для определения состава производст-

венного заказа и планирования работ производственной системы. 

 

Оптимизационные 

методы и модели в 

экономике  

 

Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального 

планирования производства методами линейного программирования. 

Симплекс-метод. Двойственные задачи.   

Транспортная задача. Алгоритм решения методом 

потенциалов. 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач 

нелинейного программирования. Метод Лагранжа.  

Методы и модели управления товарными запасами. 

Детерминированная модель управления запасами (модель Уилсона).   

Экономическая и геометрическая интерпретация модели Уилсона. 

Оптимизация расходов по управлению запасами при изменении 

затрат на транспортировку и хранение при ограниченных торговых 

площадях. Модели управления страховыми товарными запасами. 

Модели динамического программирования. Принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном 

распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии 

обновления оборудования. 

Макроэкономические 

модели 

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая модель. 

Экономическая природа коэффициентов прямых, полных и косвенных 

затрат, математические методы их расчета.  Критерии продуктивности 

и прибыльности модели МОБ.  

Производственная функция и ее свойства. Функция выпуска и 

функция затрат. Эластичность выпуска по факторам производства. 

Эластичность замещения факторов производств. 

Имитационное 

моделирование 

Имитационные модели и их использование для экономических 

исследований. 

Основные понятия теории массового обслуживания. 

Использование моделей массового обслуживания в процессе 

организации и управления торговым предприятием. 

Классификация СМО. Показатели эффективности 

функционирования СМО. СМО с отказами и с очередью. 

Использование имитационного моделирования для исследования и 

повышения эффективности СМО. 

Эконометрические Однофакторные линейные модели. Методы оценки 



модели адекватности модели. Анализ динамических рядов. Авторегрессия и 

автокорреляция. Многофакторные модели регрессии. Нелинейная 

регрессия. Применение эконометрических моделей в экономических 

исследованиях. 

Модели принятия 

решений в условиях 

неопределенности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с 

помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия  теории 

игр. Классификация игр. Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Теория статистических решений. 

Использование игровых моделей в условиях конкурентной борьбы. 

Модели финансово-

коммерческих 

операций 

Наращение и дисконтирование по простым и сложным 

процентам. Модели финансовых и товарных потоков. Модели 

инфляции в коммерческих операциях. Моделирование операций с 

ценными бумагами. 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Изучение и освоение математических моделей и инструментов 

решения экономических задач. Формирование навыков качественного и 

количественного анализа для достижения оптимальных решений в 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины направлено на изучение теоретических 

моделей и освоение навыков практического применения методов 

исследования операций. 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования 

экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных 

управленческих решений. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.7.3). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

линейная алгебра; 

математический анализ; 

теория вероятностей и математическая статистика; 

статистика; 

информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

методы оптимальных решений; 

макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

эконометрика; 

теория  принятия решений и управления рисками; 

 деньги, кредит, банки; 

 экономика предприятия, организации 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине 

«Экономико-математические методы и модели»): 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 



организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учѐтом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

теоретические основы экономико-математического моделирования, 

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 

обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 



уметь:  

применить изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить 

экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 

владеть:  

методами исследования  операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Наименование  

раздела, темы 

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

Введение. Основные 

понятия 

исследования 

операций 

Основные понятия исследования операций. Виды 

математических моделей и классы операционных 

задач. 

Линейные 

математические 

модели 

Общая постановка задачи 

Решение ЗЛП геометрическим методом 

Симплекс-метод 

Двойственность в ЗЛП 

Специальные задачи  

линейного 

программирования 

Построение транспортной модели. Математическая 

модель задачи. 

Сбалансированные и несбалансированные 

транспортные модели.  

Определение начального плана транспортировок. Метод 

«северо-западного» угла. Метод минимального 

элемента. Метод Фогеля. 

Оптимальный план транспортной задачи. Метод 

потенциалов. 

Экономические задачи, сводящиеся к транспортным 

моделям. Оптимальное распределение оборудования. 

Формирование оптимального штата фирмы. Задача о 

назначениях (венгерский метод). 

Нелинейные 

математические 

модели 

Постановка ЗНП, ее геометрическая интерпретация  

Метод множителей Лагранжа.  

Оптимизационные 

задачи на графах 

Оптимизационные задачи на графах, алгоритмы их 

решения. 

Транспортные сети. Построение максимального потока. 

Метод ветвей и границ. Задача коммивояжера. 

Модели и методы сетевого планирования и управления. 

Модели управления 

товарными запасами. 

Детерминированная модель управления запасами (модель 

Уилсона). Экономическая и геометрическая 

интерпретация модели Уилсона. Оптимизация расходов 



по управлению запасами при изменении затрат на 

транспортировку и хранение при ограниченных торговых 

площадях. 

Модели теории игр Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с 

помощью моделей и методов теории игр. Основные 

понятия  теории игр. Классификация игр. 

Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Теория статистических решений. 

Использование игровых моделей в условиях 

конкурентной борьбы. 

Модели систем 

массового 

облуживания 

Задачи теории массового обслуживания. Основные 

понятия теории массового обслуживания. Классификация 

СМО.Системы с отказами.Системы с неограниченным 

ожиданием 

Системы с ожиданием и с ограниченной длиной очереди 

Показатели эффективности функционирования СМО. 

СМО с отказами и с очередью. 

Динамическое 

программирование 

Модели динамического программирования. Принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об 

оптимальном распределении инвестиций. Выбор 

оптимальной стратегии обновления оборудования. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 

направление подготовки 

38.03.01 Экономика 

Профили:  Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит, 

Финансы и кредит, 

Экономика предприятий и организаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических и эконометрических методов и моделей для изучения и 

моделирования экономических систем и процессов, а также получения 

точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической системы. 
Изучение и освоение математических моделей и инструментов 

решения экономических задач. Формирование навыков качественного и 

количественного анализа для достижения оптимальных решений в 

профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.7.4). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

линейная алгебра; 

математический анализ;  

теория вероятностей и математическая статистика; 

эконометрика; 

статистика; 

информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

методы оптимальных решений; 

макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

теория  принятия решений и управления рисками; 

деньги, кредит, банки; 

экономика предприятия, организации 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Изучение учебной дисциплины направлнено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает экономические, финансовые, 

маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата (по дисциплине 

«Экономико-математические методы и модели»): 

аналитическая, научно-исследовательская  

деятельность; 

организационно-управленческая деятельность. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на  которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учѐтом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы экономико-математического моделирования, 

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 

обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 

 современные методы эконометрического анализа; 

уметь:  



 применять изученные экономико-математические методы для 

проведения экономических исследований; используя выбранные методы, 

построить экономико-математическую модель исследуемого объекта или 

процесса; 

владеть:  

 методами исследования  операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений, а также современной методикой 

построения эконометрических  моделей. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Наименование 

раздела, темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

 

Методологические 

основы экономико-

математического 

моделирования 

 

Модельный подход к изучению экономики. Общая 

характеристика экономико-математических методов, используемых 

в управлении экономикой и  организации бизнеса.  
Математические и статистические методы. Моделирование в 

экономике. Математическая модель и еѐ основные элементы. 

Экзогенные и эндогенные переменные, параметры. Основные типы 

моделей. От простых количественных взаимосвязей между 

экономическими переменными к эконометрической модели. 

Эконометрическая модель и проблемы эконометрического 

моделирования.  

 Классификация  экономико-математических моделей. 

Основные этапы экономико-математического моделирования.  

Примеры построения математических моделей для 

определения состава производственного заказа и планирования 

работы производственной системы. 

 

Оптимизационные 

методы и модели в 

экономике  

 

 Линейное программирование в экономике.  

Планирование производства.  

Формирование минимальной потребительской 

продовольственной корзины. 

Расчѐт оптимальной загрузки оборудования. 

Раскрой материала. 

Составление плана реализации товара. 

Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального 

планирования производства методами линейного программирования. 

Симплекс-метод. Двойственные задачи.   

Транспортная задача. Определение начального плана 

транспортировок. Метод «северо-западного» угла. Метод 

минимального элемента. Метод Фогеля. 

Оптимальный план транспортной задачи. Метод потенциалов.  

Экономические задачи, сводящиеся к транспортным моделям. 

Оптимальное распределение оборудования. Формирование 

оптимального штата фирмы. Задача о назначениях (венгерский 

метод). 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач 

нелинейного программирования. Метод Лагранжа.  

Методы и модели управления товарными запасами. 

Детерминированная модель управления запасами (модель Уилсона).   

Экономическая и геометрическая интерпретация модели Уилсона. 



Оптимизация расходов по управлению запасами при изменении 

затрат на транспортировку и хранение при ограниченных торговых 

площадях. Модели управления страховыми товарными запасами. 

 Модели динамического программирования. Принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном 

распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии 

обновления оборудования. 

Математическое 

моделирование в 

макроэкономическ

их процессах. 

 

Статические модели макроэкономики. Макроэкономические 

производственные функции. Модель Леонтьева. Модель 

межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых, полных и 

косвенных затрат, математические методы их расчета.   

Продуктивность и прибыльность модели МОБ. Применение 

модели МОБ для обоснования управленческих решений. 

Линейные динамические модели макроэкономики с 

дискретным временем. Экономика как динамическая система. 

Динамическая модель Леонтьева. Модель Неймана. 

Линейные динамические модели макроэкономики с 

непрерывным временем. Математические методы исследования 

экономических динамических систем. Анализ и синтез 

динамических систем, переходные процессы в них. Линейные 

многосвязные динамическиен системы. Нелинейные  динамические 

системы. Конъюнктурные циклы в экономике. Оптимальное 

управление динамическими системами.  

Малосекторные нелинейные  динамические модели 

макроэкономики.  

Методы дискретной математики. Формирование сценариев 

развития макроэкономических процессов на базе использования 

языка знаковых графов.  

Моделирование распределения дохода среди групп населения. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Процесс моделирования 

финансовых операций. Оценка эффективности финансовых 

операций с помощью показателя NPV (чистой приведенной 

величины). Модель банковского мультипликатора без учета 

наличных денег. Модель банковского мультипликатора с учетом 

наличных денег. Моделирование валютного курса. Модель открытой 

экономики на коротком временном интервале. 

Модель Солоу экономического роста. Односекторная модель 

оптимального экономического роста. Трѐхсекторная модель 

экономики. Моделирование стагнации и сбалансированного 

экономического роста. Исследование сбалансированных 

стационарных состояний. 

 

Математические 

методы и модели 

микроэкономики 

Суммарные, средние и предельные величины. 

Математическое определение эластичности. Графическое 

моделирование изменений в спросе и предложении. Моделирование 

равновесия на конкурентном рынке. Паутинообразная модель. 

Модели поведения потребителей (предельная полезность товара, 

поверхность безразличия, бюджетное множество, соотношение 

Энгеля). Уравнение Слуцкого. Модели поведения производителей 

(моделирование оптимальной стратегии фирмы, оперирующей в 

рыночной структуре определенного типа; максимизация чистой 

прибыли; моделирование диверсификации цен; модель Курно; 



модель Стакельберга). Модели взаимодействия потребителей и 

производителей (модели установления равновесной цены; модель 

Вальраса). 

 

Модели и методы 

сетевого 

планирования и 

управления 

Основные понятия и задачи теории сетевого планирования и 

управления. Правила построения сетевого графика. Критический 

путь и резервы времени. Расчет ранних и поздних сроков 

наступления событий. Анализ сетевых моделей, их оптимизация.  

Примеры использования моделей сетевого планирования для 

управления реализацией сложных экономических проектов. 

Модели принятия 

решений в 

условиях 

неопределенности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с 

помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия  теории 

игр. Классификация игр. Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Теория статистических решений. 

Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии 

принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица, 

Сэвиджа. Использование игровых моделей в условиях конкурентной 

борьбы. 

Анализ и 

прогнозирование 

экономических 

процессов 

Этапы процесса системного анализа экономических систем. 

Методология экономического прогнозирования. Основные 

принципы разработки прогнозов. Основные этапы построения 

моделей экономического прогнозирования. 

Классификация методов экономического прогнозирования. 

Экстраполяция экономических процессов с использований кривых 

роста. Критерии точности и адекватности моделей экономического 

прогнозирования. 

Статистические методы прогнозирования. Модель линейной 

регрессии. Проблема оценивания линейной связи экономических 

переменных. Парная линейная регрессия. Метод наименьших 

квадратов. Множественная линейная регрессия. Статистический 

анализ модели. Модель инфляции. Эконометрическая оценка.  

Некоторые специальные прикладные методы эконометрики. 

Системы одновременных уравнений. Модель спроса-предложения 

как пример системы одновременных уравнений. Условия 

идентифицируемости уравнений системы. Идентификация систем 

одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших 

квадратов. Двухшаговый МНК оценивания структурных параметров 

отдельного уравнения. 

Трѐхшаговый МНК одновременного оценивания всех 

параметров системы. Точечный и интервальный прогнозы значений 

эндогенных переменных. Некоторые общие подходы к анализу 

точности оценивания и к сравнению методов и моделей. 

Прогнозирование экономических показателей, основанное на 

использовании моделей временных рядов.  

Методы анализа многофакторных экономических систем. 

Анализ главных компонент. Факторный анализ.  Модели адаптивных 

ожиданий и неполной корректировки. 
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Волгоград 



1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и моделей для изучения и моделирования 

экономических систем и процессов, выявления наиболее эффективных 

управленческих решений. 

Изучение и освоение математических моделей и инструментов 

решения экономических задач. Формирование навыков качественного и 

количественного анализа для достижения оптимальных решений в 

профессиональной деятельности.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.7.5). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

линейная алгебра; 

математический анализ;   

теория вероятностей и математическая статистика; 

статистика; 

информатика; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Методы оптимальных решений; 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование; 

Эконометрика; 

Теория  принятия решений и управления рисками; 

Деньги, кредит, банки; 

Экономика предприятия, организации 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Изучение учебной дисциплины направлнено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

теоретические основы экономико-математического моделирования, 

основные модели прогнозирования спроса, основные понятия теории массового 

обслуживания, балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 

уметь:  

применить изученные экономико-математические методы для проведения 

экономических исследований; используя выбранные методы, построить 

экономико-математическую модель исследуемого объекта или процесса; 

владеть:  

методами исследования  операций в экономике для принятия 

оптимальных управленческих решений. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
Наименование  

раздела, темы учебной  

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

 

Методологические 

основы экономико-

математического 

моделирования 

 

Общая характеристика экономико-математических 

методов, используемых в управлении экономикой и  

организации бизнеса. 

Классификация  экономико-математических моделей. 

Основные этапы экономико-математического моделирования.  

Примеры построения математических моделей для 

определения состава производственного заказа и планирования 

работы производственной системы. 

 

Оптимизационные 

методы и модели в 

экономике  

 

Линейное программирование в экономике.  

Планирование производства.  

Формирование минимальной потребительской 

продовольственной корзины. 

Расчѐт оптимальной загрузки оборудования. 

Раскрой материала. 

Составление плана реализации товара. 

Критерии оптимальности. Решение задачи оптимального 

планирования производства методами линейного 

программирования. Симплекс-метод. Двойственные задачи.   

Транспортная задача. Определение начального плана 

транспортировок. Метод «северо-западного» угла. Метод 

минимального элемента. Метод Фогеля. 

Оптимальный план транспортной задачи. Метод 

потенциалов.  

Экономические задачи, сводящиеся к транспортным 

моделям. Оптимальное распределение оборудования. 

Формирование оптимального штата фирмы. Задача о 

назначениях (венгерский метод). 

Нелинейное программирование. Графическое решение 

задач нелинейного про-граммирования. Метод Лагранжа.  

Методы и модели управления товарными запасами. 

Детерминированная модель управления запасами (модель 

Уилсона).   Экономическая и геометрическая интерпретация 

модели Уилсона. Оптимизация расходов по управлению 



запасами при изменении затрат на транспортировку и хранение 

при ограниченных торговых площадях. Модели управления 

страховыми товарными запасами. 

Модели динамического программирования. Принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача об оптимальном 

распределении инвестиций. Выбор оптимальной стратегии 

обновления оборудования. 

Макроэкономические 

модели 

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая 

модель. Экономическая природа коэффициентов прямых, 

полных и косвенных затрат, математические методы их расчета.  

Критерии продуктивности и прибыльности модели МОБ. 

Применение модели МОБ для обоснования управленческих 

решений. 

Производственная функция и ее свойства. Функция 

выпуска и функция затрат. Эластичность выпуска по факторам 

производства. Эластичность замещения факторов производств. 

Имитационное 

моделирование 

 Имитационные модели и их использование для 

экономических исследований. Планирование и проведение 

имитационного эксперимента. 

Основные понятия теории массового обслуживания. 

Использование моделей массового обслуживания в процессе 

организации и управления торговым предприятием. 

Классификация СМО. Показатели эффективности 

функционирования СМО. СМО с отказами и с очередью. 

Использование имитационного моделирования для исследования 

и повышения эффективности СМО. 

Модели и методы 

сетевого планирования 

и управления 

Основные понятия и задачи теории сетевого 

планирования и управления. Правила построения сетевого 

графика. Критический путь и резервы времени. Расчет ранних и 

поздних сроков наступления событий. Анализ сетевых моделей, 

их оптимизация.  Примеры использования моделей сетевого 

планирования для управления реализацией сложных 

экономических проектов. 

Модели принятия 

решений в условиях 

неопределенности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с 

помощью моделей и методов теории игр. Основные понятия  

теории игр. Классификация игр. Математическая модель игры. 

Платежная матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Теория статистических решений. 

Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии 

принятия решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица, 

Сэвиджа. Использование игровых моделей в условиях 

конкурентной борьбы. 

Модели финансово-

коммерческих 

операций 

Наращение и дисконтирование по простым и сложным 

процентам. Модели финансовых и товарных потоков. Модели 

инфляции в коммерческих операциях. Моделирование операций 

с ценными бумагами. 
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Волгоград 



1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Изучение вопросов бухгалтерского учета в кооперативных 

организациях должно способствовать формированию экономического 

мышления у студентов, обеспечить им соответствующий кругозор и 

подготовить их к профессиональной деятельности в качестве главного 

бухгалтера и бухгалтера кооперативных организаций. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в кооперативных 

организациях» является формирование у студентов профессиональных 

знаний и умений по организации бухгалтерского учета, формированию 

бухгалтерской отчетности в организациях потребительской кооперации, 

построению финансового учета в соответствии с современными 

требованиями, действующими нормативными документами, принятой 

учетной политикой в целях обеспечения внутренний и внешних 

пользователей достоверной, полной, точной и своевременной учетной 

информацией. 

Задача изучения дисциплины – изучить особенности организации и 

ведения бухгалтерского учета, документального оформления хозяйственных 

операций в организациях потребительской кооперации, с учетом вида 

деятельности организаций (предприятий). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.8.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ  

Финансы  

Экономика предприятия (организации)  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Аудит  

Бухгалтерский управленческий учет   

Бухгалтерская финансовая отчетность  

Бухгалтерское дело  

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Учет на предприятиях малого бизнеса  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- нормативные документы, регулирующие деятельность 

организаций потребительской кооперации различных видов деятельности; 

- сущность, задачи, порядок организации бухгалтерского учета; 

- особенности формирования учетной политики организаций 

потребительской кооперации различных видов деятельности; 

- специфику организации бухгалтерского учета в отдельных видах 

деятельности организаций потребительской кооперации; 

- особенности учета материально-производственных запасов в 

отдельных видах деятельности организаций потребительской кооперации; 

- особенности учета и порядок списания расходов на продажу в 

торговых организациях потребительской кооперации; 

- особенности учета и порядок списания затрат в 

производственных предприятиях потребительской кооперации; 

- особенности учета затрат по выращиванию животных и выходу 

готовой продукции животноводства 

- особенности учета в заготовительных организациях 

потребительской кооперации; 

- порядок определения финансовых результатов работы в 

отдельных видах деятельности организаций потребительской кооперации. 

уметь: 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому учету в 

подготовке достоверной информации об отдельных видах деятельности 

организаций потребительской кооперации. 

- раскрывать особенности учетной политики в отдельных видах 

деятельности организаций потребительской кооперации; 

- составлять первичные документы по хозяйственным операциям в 

отдельных видах деятельности организаций потребительской кооперации. 

- систематизировать учетную информацию об отдельных видах 

деятельности организаций потребительской кооперации в учетных регистрах; 

- использовать систему знаний по бухгалтерскому учету в 

осуществлении контроля за соблюдением законодательства, 

целесообразностью хозяйственных операций, рациональным использованием 

ресурсов; 



- использовать бухгалтерскую информацию для целей анализа, 

планирования, прогнозирования в отдельных видах деятельности 

организаций потребительской кооперации; 

- принимать конкретные решения при возникновении проблем, 

связанных с ведением бухгалтерского учета в новых условиях. 

владеть: 

 законодательной, методической и нормативной базой, 

регулирующей организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской отчетности; 

 инструментарием автоматизированного бухгалтерского учета и 

современными компьютерными технологиями. 

4.Содержание дисциплины 

1.Организация и ведение бухгалтерского учета в предприятиях 

(организациях) ПК 

2.Особенности организации и ведения бухгалтерского в торговых 

организациях ПК 

3.Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в 

предприятиях общественного питания системы ПК 

4.Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в 

производственных  предприятиях ПК 

5.Особенности организации и ведения бухгалтерского учета  

заготовительных организациях (пунктах) ПК 

6.Особенности организации и ведения бухгалтерского учета в 

подсобных хозяйствах ПК по выращиванию животных. 
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Волгоград 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Страхование - одна из древнейших экономических категорий 

общественных отношений, роль которой сегодня резко возросла. 

При рыночной экономике производители (продавцы) и потребители 

(покупатели действую в условиях конкуренции самостоятельно, на свой страх 

и риск. Финансовое будущее и тех и других плохо прогнозируемо и 

непредсказуемо. Поэтому страхование является главным инструментом 

снижения степени риска. 

«Анализ и аудит в страховых организациях» - дисциплина 

специализации, изучение которой поможет студентам сформировать систему 

специальных знаний и навыков для целей анализа и аудита в организациях, 

занимающихся страхованием. 

Цель - формирование знаний и умений в области анализа и аудита 

страховых организаций с целью реализации возможности дальнейшего 

применения их в профессиональной деятельности студента. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу базовых, изучаемых  в 

вариативной части, дисциплин по выбору студентов (Б.1.В.ДВ.11.2). 

Изучение анализ и аудит в страховых организациях основывается на 

изучении таких экономических дисциплин, как: бухгалтерский учет и анализ; 

комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

бухгалтерский учет в страховых организациях,  аудит. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемыми при изучении 

дисциплины анализ и аудит в страховых организациях: Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности.  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

В результате изучения учебной дисциплины анализ и аудит в страховых 

организациях обучающиеся должны: 



знать: 

• основные термины страхования; 

• основы организации страхового дела в РФ; 

• особенности   хозяйственной деятельности страховщиков и их 

влияние на организацию бухгалтерского учета; 

• порядок регулирования аудиторской деятельности в РФ; 

• стандарты аудита; 

• особенности аудита в страховых компаниях; 

• основные методики аудита в страховых компаниях; 

• вопросы соблюдения финансовой устойчивости страховщика; 

• анализ общей динамики и структуры статей бухгалтерского баланса 

страховщиков, анализ ликвидности баланса; 

• анализ финансовых коэффициентов; 

• анализ правильности размещения страховых резервов 

• чистые активы страховой компании 

уметь: 

• составлять общий план аудиторской проверки; 

• проводить аудит на основании составленных программ аудита по 

участкам учета; 

• определять общую оценку динамики и структуры статей 

бухгалтерского баланса страховщиков; 

• анализировать ликвидности баланса; 

• анализировать финансовые коэффициенты; 

• анализировать правильность размещения страховых резервов; 

• аудировать  использование прибыли. 
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров теоретических знаний и практических навыков в области 

понимания сущности, методологии и организации бухгалтерского учета в 

организациях, осуществляющих строительную деятельность..  

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» позволит получить необходимые знания, умения и навыки в 

части отраслевой специфики учетного процесса и системы сбора и обработки 

информации о хозяйственной деятельности строительной организации для 

определения доходов, расходов и финансового результата, а также 

составления бухгалтерской отчетности. 

Основу дисциплины составляют вопросы современного нормативного 

регулирования в области инвестиционной деятельности и капитального 

строительства, бухгалтерского учета в строительной отрасли, особенности 

учета договоров строительного подряда, учет финансового результата в 

бухгалтерском и налоговом учете, особенности исчисления НДС, налога на 

прибыль, налога на имущество у заказчика, генподрядчика и подрядчика. 

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» являются: 

- формирование знаний о содержании учета в строительстве в системе 

специальных дисциплин по выбору, его принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний об учете в строительстве как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

прибыли и призванной способствовать достижению целей на рынке 

строительной продукции; 

- подготовка и представление учетной информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей 

(внутренних и внешних) в строительной отрасли; 

- усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, 

на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и 

финансовых результатах деятельности строительной организации; 

- использование учетной информации для формирования 

профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности 

строительной организации. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

является дисциплиной по выбору вариативной, базовой части (Б1.В.ДВ.9.1) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  



Аудит  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

профессиональные (ПК): 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 нормативное регулирование деятельности строительных 

организаций; 

 сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского учета в строительных организациях;  

документальное оформление строительных операций;  

 синтетический и аналитический учет в строительных 

организациях;  

 состав и формы отчетности строительных организаций, порядок 

составления и представления; 

Уметь: 

 использовать систему полученных знаний для получения и 

обработки информации для систематизации данных о строительной 

деятельности;  

 решать на конкретных примерах задачи по учету затрат 

строительного производства, учету выполненных работ и реализации готовой 

 строительной продукции, учету финансовых результатов и т.д.; 

  составлять регистры синтетического и аналитического учета, 



формы отчетности; 

Владеть:  

 специальной терминологией, используемой в 

бухгалтерском учете строительных организаций;  

 нормативными документами,

 определяющими методологические особенности 

бухгалтерского учета в строительной отрасли; 

  конкретными методами организации учета доходов, 

расходов и финансовых результатов у субъектов, осуществляющих 

инвестиционно-строительную деятельность. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях» призвана обеспечить углубленное изучение на основе базовых 

курсов основных аспектов  учета в бюджетных организациях (учреждениях) 

 Задачи изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский  управленческий 

учет» заключаются в  реализации требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области учета и управления на предприятии по вопросам:  

-  вооружить студентов знаниями об организации учета участников 

бюджетного процесса  

- изучить организацию бухгалтерского   учета  и отчетности в 

бюджетных организациях 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

является дисциплиной по выбору вариативной, базовой части (Б1.В.ДВ.9.2) 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами ООП и компетенций: 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Статистика 

Бухгалтерский учет и анализ 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Деньги, кредит, банки 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 
 

Индекс (код 

компетенции

) 

Формулировка компетенции 

общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональными компетенциями (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



Индекс (код 

компетенции

) 

Формулировка компетенции 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

учетная деятельность 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» обучающиеся должны: 

Знать  

- приемы ведения учета в бюджетных организациях; методику 

формирования учетных записей, формы документирования деятельности 

бюджетных организациях; методы оценки активов и обязательств; состав и 

порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности; состав отчетности 

участников бюджетного процесса и порядок формирования ее показателей. 

Уметь, т.е. владеть 

- правильно оценивать, классифицировать, систематизировать 

объекты учета на счетах бюджетного учета;  

- определять в соответствии с их экономическим содержанием 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности; правильно оформлять 

учетные записи в первичных документах и в учетных регистрах; 

-  обеспечивать пользователей информацией о движении и 

использовании средств государственного бюджета 

- приемами обобщения, систематизации и учет бюджетных средств 

с помощью применение бюджетной классификации РФ;  

- способами осуществления повседневного, текущего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных учреждений;  

основными положениями Бюджетного Кодекса РФ, как основного 

документа, регулирующего бюджетный процесс в РФ 

Иметь представление 

ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций    бюджетных  



организаций на счетах  синтетического  и аналитического учета; 

составления отчетности бюджетной организации. 

4. Содержание дисциплины 

1.Организация учета в различных типах бюджетных учреждений 

2.Нефинансовые активы учреждения 

3.Финансовые активы учреждения 

4.Расчеты с дебиторами и кредиторами 

5.Формирование финансовых результатов деятельности бюджетного 

учреждения 

6.Порядок составления и представления бюджетной отчетности 

7.Учет ценностей, не принадлежащих организации 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» 

призвана обеспечить формирование у бакалавров знаний истории и 

закономерностей развития учета, стремления использовать исторический 

опыт для совершенствования современной теории и практики бухгалтерского 

учета, воспитание творческого восприятия бухгалтерского учета как 

постоянно развивающейся эволюционной системы. Ознакомить студентов с 

основными этапами возникновения бухгалтерского учета в мире и их 

научными представителями основных учетных школ. Изучить современные 

направления развития учетно-аналитического процесса в мире, в странах 

Европы и России в ХХI веке, определить перспективные направления 

развития бухгалтерского учета. 

Изучение истории бухгалтерского учета имеет не только учебные 

перспективы, но и может служить основной для научно-исследовательской 

работы студентов, аспирантов и преподавателей. 

 Задачи изучения учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» 

заключаются в  реализации требований Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования к  подготовке 

бакалавров, глубоко знающих свою профессию и историю и перспективы ее 

развития  по вопросам:  

-  основных этапов возникновения бухгалтерского учета и его 

исторической  категории 

- основных учетных школ и закономерностей их развития в  

отечественной и зарубежной истории развития бухгалтерского учета  

- направлений развития бухгалтерского учета в мире, в странах 

Европы и России в ХХI веке; 

- Изучения международного и отечественного опыта 

профессиональной интеграции; 

- воспитания интереса и любви к своей профессии, правильной 

оценки роли учета и информационного обеспечения управления в развитии 

экономики и цивилизации; 

- выявления методологических и организационных проблем, 

влияющих на восприятие бухгалтерского учета как постоянно 

развивающейся системы; 

- формирования творческого восприятия специальности как 

постоянно развивающейся 

2. Место учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» в 

структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к 

вариативной вариативной части  дисциплин. по выбору (Б1.В.ДВ.10.2). 

Для изучения учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, формируемые 

предшествующими дисциплинами ООП и компетенций: 

Микроэкономика 

Макроэкономика 



Бухгалтерский финансовый учет 

Бухгалтерский управленческий учет 

Налоговый учет 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 Изучение учебной дисциплины «История бухгалтерского учета» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 
Индекс (код 

компетенции) 

Формулировка компетенции 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

профессиональными компетенциями 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

В результате изучения учебной дисциплины «История бухгалтерского 

учета» обучающиеся бакалавры должны: 

Знать  

  исторические закономерности возникновения и развития 

бухгалтерского учета в функционировании экономики; 

 основные особенности ведущих школ отечественной и 

зарубежной истории развития бухгалтерского учета; 

 международный и отечественный опыт профессиональной 

интеграции; 

 направления развития бухгалтерского учета в мире, в странах 

Европы и России в ХХI веке 

Уметь т.е. владеть 

 самостоятельно пользоваться литературой по истории 

бухгалтерского учета; 

 использовать исторический опыт развития бухгалтерского учета 

в научно-практической работе; 



 практически применять знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины; 

 определять основные мысли, предложенных к рассмотрению 

материалов, обобщать полученную информацию 

Иметь представление 

 о взаимосвязях целей и задач бухгалтерского учета с уровнем  

развития экономики и деятельностью экономического субъекта 

(организации); 

 о взаимосвязях бухгалтерского учета со смежными  

экономическими дисциплинами  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации» призвана обеспечить углубленное изучение на 

основе базовых курсов основных аспектов  учета финансово- хозяйственной 

деятельности  экономических субъектов (организаций, предприятий). 

 Задачи изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский  управленческий 

учет» заключаются в  реализации требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

области учета и управления на предприятии по вопросам:  

-  вооружить студентов знаниями об организации учета процессов 

хозяйственной жизни организаций (предприятия) потребительской 

кооперации, способах формирования внутренней бухгалтерской отчетности  

- углубленного изучения основных аспектов методики 

бухгалтерского учета управленческого учета деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации; 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История бухгалтерского учета» относится к 

вариативной вариативной части  дисциплин. по выбору (Б1.В.ДВ.11.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Наименование дисциплины 

Микроэкономика 

Менеджмент 

Бухгалтерский учет и анализ 

Экономика предприятия (организации) 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

Бухгалтерский финансовый учет 

Бухгалтерский  управленческий учет 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 
 Формулировка компетенции 

общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

профессиональными компетенциями (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 



 Формулировка компетенции 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

В результате изучения учебной дисциплины «Управленческий учет в 

отраслях потребительской кооперации» обучающиеся должны: 

Знать  

- сущность, системы, функции, особенности, общие принципы  

организации управленческого учета в организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации; 

- системы сбора, обработки и подготовки информации по сферам 

деятельности организаций (предприятия) потребительской кооперации и его 

внутренних подразделений; 

- функции бухгалтеров-аналитиков в процессах формирования 

информации, планировании, контроле, принятии управленческих решений в 

организациях (предприятиях) потребительской кооперации; 

- отличия и взаимосвязь двух видов учета – управленческого и 

финансового в организациях (предприятиях) потребительской кооперации; 

- состав и формы внутренней отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях (предприятиях) потребительской 

кооперации. 

Уметь, т.е. владеть 

- использовать систему полученных знаний для получения и 

обработки информации для систематизации данных о производственных 

затратах, оценки себестоимости произведенной продукции и получения 

прибыли организаций (предприятия) потребительской кооперации; 

- решать на примере конкретных ситуаций проблемы внедрения 

новых видов продукции, изменения объема, ассортимента продукции, 

управления запасами и затратами с помощью различного вида смет; 

- принимать решения об организации новых видов 

производственной деятельности организаций (предприятия) потребительской 

кооперации 

Иметь представление 

 о взаимосвязях целей и задач учета управленческого учета  с 

деятельностью организаций (предприятия) потребительской кооперации; 

 о взаимосвязях управленческого учета  со смежными  

экономическими дисциплинами 

4.Содержание дисциплины 

1.Организация бухгалтерского управленческого учета в организациях 



(предприятиях) потребительской кооперации. 

2.Затраты: понятие, классификация, поведение в системе 

управленческого учета организаций (предприятия)потребительской 

кооперации. 
3.Методы и системы  учета затрат и калькулирования себестоимости в 

системе управленческого учета в организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации. 

4.Метод маржинального дохода в системе управленческого учета в 

организациях (предприятиях) потребительской кооперации. 

5.Бюджетирование в системе управленческого учета в организациях 

(предприятиях) потребительской кооперации. 

6.Управленческая (производственная), внутренняя отчетность 

организации в организациях (предприятиях) потребительской кооперации. 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

В современной экономической ситуации организациям предоставлены 

права самостоятельно действовать в соответствии с принятой учетной 

политикой, что влечет укрепление отношений собственности и рост 

ответственности собственников, менеджеров, акционеров, бухгалтеров 

организаций за результаты финансово-хозяйственной деятельности. В этой 

связи становится необходимой организация контроля, которая обеспечивала 

бы принятие оперативных, стратегических и перспективных управленческих 

решений. Контроль выявляет слабые стороны, позволяет оптимально 

использовать ресурсы, вводить в действие резервы, а так же избегать 

кризисных ситуаций. Основным назначением контроля является обеспечение 

законодательства в процессе формирования и использования финансовых 

ресурсов, оценка экономической эффективности финансово-хозяйственных 

операций во всех звеньях экономики. 

Наряду с контролем, созданием мер по ограничению риска и 

безопасности хозяйственной деятельности организации важное значение 

представляет ревизия как инструмент контроля. Совокупность 

организационных, методических и технических приемов, используемых при 

ревизии, образует контрольно - ревизионный процесс. 

Целью преподавания дисциплины «Контроль и ревизия в 

кооперативных организациях» является формирование у студентов 

конкретных теоретических знаний и практических навыков по проведению 

ревизий на предприятиях и организациях, необходимых для: 

• контроля за хозяйственными, денежными и финансовыми 

операциями; 

• обеспечения сохранности денежных средств, товароматериальных 

ценностей. 

2.Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной  части  дисциплин. по 

выбору (Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 

История экономики Микроэкономика Макроэкономика Бухгалтерский 

учет и анализ Экономика предприятия (организации) Бухгалтерский 

(финансовый) учет ( 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

Деньги, кредит, банки Бухгалтерский (управленческий учет)  

Бухгалтерская финансовая отчетность Аудит Международные 

стандарты финансовой отчетности Бухгалтерской дело  

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 



способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

В результате изучения учебной дисциплины Контроль и ревизия в 

кооперативных организациях обучающиеся должны: 

знать 

- цели и задачи ревизии и контроля; 

- виды контроля; 

- права и обязанности ревизоров; 

- профессиональную этику ревизоров; 

- формы и методы проведения ревизии; 

- основания и периодичность проведения ревизий; 

- подготовку и планирование проведения ревизий; 

- приемы документального и фактического контроля; 

- правила проведения ревизии в кооперативных организациях и 

требования к оформлению материалов ревизий; 

- основы нормативного регулирования ревизии и контроля в РФ 

уметь 
- организовать проведение ревизии, применять методы и приемы 

проверки для осуществления процедур контроля и ревизии; 

- выявлять злоупотребления и хищения с определением конкретных 

виновных лиц; 

- исчислять размер причиненного материального ущерба; 

- проводить инвентаризацию имущества, финансовых обязательств, 

расчетов; 

- разрабатывать мероприятия по устранению выявленных упущений; 

- оценивать системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

- определять эффективность и возможность предупреждений 

хозяйственных операций, способствующих и влекущих появлению 

злоупотреблений и хищений имущества собственников организаций; 



- оформлять результаты внутреннего контроля и ревизии в 

кооперативных организациях. 

4.Содержаниедисциплины 

1.Сущность, и значение ревизии и контроля в кооперативных 

организациях 

2.Организация и методика проведения ревизии в кооперативных 

организациях 

3.Контроль и ревизия операций с денежными средствами в 

кооперативных организациях 

4.Контроль и ревизия операций с товарно-материальными ценностями 

в кооперативных организациях 

5.Контроль и ревизия операций с основными средствами и 

нематериальными активами в кооперативных организациях 

6.Контроль и ревизия долгосрочных инвестиций во внеоборотные 

активы в кооперативных организациях 

7.Контроль и ревизия использования трудовых ресурсов и расчетов по 

оплате труда в кооперативных организациях 

8.Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций в 

кооперативных организациях 

9.Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций в 

кооперативных организациях использования прибыли в кооперативных 

организациях 

10.Контроль и ревизия капитала, резервов и целевого финансирования в 

кооперативных организациях 

11.Ревизия внешнеэкономической деятельности в кооперативных 

организациях 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Учебная дисциплина «Внутренний контроль в коммерческом банке» 

дает предоставление о формах и видах финансового контроля, их задач и 

направлений, а также форм и методов внутреннего контроля: финансового и 

управленческого на основании, изучения методики проведения контрольных 

мероприятий различных банковских операций в соответствии с 

действующим законодательством. 

Изучение курса обеспечивает реализацию требований ФГОС высшего 

образования в области бухгалтерского учета, анализа и аудита по вопросам: 

- углубленного изучения основных аспектов методики контроля, а 

также учета, анализа и аудита в коммерческом банке; 

- усиления контрольных возможностей и совершенствования методики 

контроля, учета, анализа и аудита в коммерческом банке 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Внутренний контроль в коммерческом банке» 

относится к вариативной вариативной части  дисциплин. по выбору 

(Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах  

Бухгалтерский учет в коммерческом банке  

Бухгалтерский учет и анализ Учет и операционная деятельность в 

банках  

Финансы, денежное обращение и кредит  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для 

успешного освоения следующих дисциплин, прохождения практик ООП по 

данному направлению подготовки: 

Учет и операционная деятельность в банках  

Аудит 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 



способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности  

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

В результате изучения учебной дисциплины внутренний контроль в 

коммерческом банке обучающиеся должны:  

Знать: 

-нормативную и законодательную базу, регламентирующую проведение 

внутренних проверок и контроля кредитных организаций; 

- виды внутреннего контроля; 

- возникающие риски; 

- основные методические аспекты проведения внутреннего контроля 

различных участков учета. 

Уметь: 

- адекватно применять полученные знания  в решении конкретных 

ситуационных задач по внутреннему контролю коммерческих банков; 

- использовать основные законодательные и нормативные материалы 

применительно к конкретным ситуациям; 

- при необходимости составлять рабочие программы по различным 

участкам контроля. 

Иметь представление: 

о методике проведения контроля различных банковских  операций в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.Содержание дисциплины 

1.Экономический контроль в системе управления экономикой. 

2.Особенности оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля коммерческого банка. 
3.Внутренний контроль операций формирования уставного капитала 

банка. 

4.Внутренний контроль кассы и кассовых операций 

5.Внутренний контроль по совершению расчетных операций. 

6.Внутренний контроль по совершению операций кредитования 

7.Внутренний контроль по совершению операций с ценными 

бумагами. 

8.Внутренний контроль совершения валютных операций 

9.Внутренний контроль по формированию и состоянию имущества 

банка. 

10.Внутренний контроль формирования финансовых результатов и 

собственных средств банка. 
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1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Целью дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» является 

обеспечение углубленного изучения на основе базовых курсов основных 

аспектов учета финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий 

Задача изучения дисциплины – изучить особенности статуса малых 

предприятий;  особенности организации учета и налогообложения на малых 

предприятиях; документальное оформление хозяйственных операций на 

малых предприятиях; формирование финансовой отчетности на малых 

предприятиях; углубленное изучение основных аспектов методики 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса » 

относится к вариативной части  дисциплин. по выбору (Б1.В.ДВ.13.1). 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами:  

Информационные системы и технологии  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

Аудит  

Производственная практика  

Государственная итоговая аттестация  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4) 

профессиональные (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты 



управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11); 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативные положения, регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий; 

 систему документального  оформления бухгалтерского учета 

операций финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий; 

 организацию и методику учета  операций отчетность    в малых 

предприятиях 

Уметь: 

 формировать и представлять информацию об имуществе, 

обязательствах и результаты хозяйственно-финансовой малых предприятиях 

с использованием учетных регистров и без использования учетных 

регистров; 

 обобщать и анализировать деятельности малых 

Владеть: 

 об использовании пользователями информации финансового и 

управленческого в процессе принятия решения; 

 о взаимосвязи финансового, управленческого и налогового учета 

в процессе подготовки информации для внешних и внутренних 

пользователей; 

4.Содержание дисциплины 

1.Организация учета в субъектах малого предпринимательства 

2.Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства(юридических 

лиц) при различных режимах налогообложения 

3.Бухгалтерский учет у индивидуальных предпринимателей 

4.Бухгалтерская Отчетность субъектов малого предпринимательства 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области банковской деятельности и бухгалтерского учета в банках, который 

представляет собой информационный поток о состоянии и движении 

имущества, денежных средств, кредитов, фондов, ценных бумаг, созданных 

резервов, о доходах и расходах, финансовых результатах, формируемых с 

целью управления, контроля, анализа и планирования уставной деятельности 

коммерческого банка. 

Задачами изучения дисциплины «Учет и операционная деятельность в 

банке» являются: 

- изучение основ организации бухгалтерского учета в банках; 

- освоение методологии учета денежных средств, финансовых 

вложений, основных средств, нематериальных активов, труда и его оплаты, 

расчетных и кредитных операций, финансовых результатов, капитала и 

резервов; 

- изучение порядка составления бухгалтерской отчетности; 

- развитие у студентов экономического мышления и системного 

подхода к формированию информации о деятельности банка; 

- использование полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  относится к вариативной части дисциплин. по 

выбору (Б1.В.ДВ.13.2). 

Дисциплина «Учет и операционная деятельность в банке» является Для 

изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Деньги, кредит, банки  

Бухгалтерский учет и анализ  

Бухгалтерский финансовый учет  

Важность изучения вопросов постановки бухгалтерской работы в 

коммерческих банках, особенностей отражения операций в документах 

аналитического и синтетического учета определяется тем, что развивает 

аналитическое мышление, дает практические навыки организации 

документооборота, что определяет необходимость подготовки студентов в 

этой области. Знание теоретических основ и практического опыта 

организации бухгалтерского учета и операционной деятельности в банках и 

других кредитных организациях, а также действующей нормативно-правовой 

базы в этой сфере представляется обязательным и изучается в рамках данной 

дисциплины. Навыки, полученные в результате изучения предмета, 

позволяют проводить аналитические исследования на основе публикуемой 

отчетности коммерческих банков, формировать объективную оценку 

деятельности коммерческого банка, формулировать рекомендации по 

улучшению финансового положения исследуемых банков. 

Знания: основных экономических понятий, законов и теорий, 

показателей, их классификацию и способов определения; общей теории 



статистики, статистических методов оценки и прогнозирования 

экономических показателей хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Умения: применять экономические термины, законы и теории, 

определять экономические показатели; применять статистические методы 

оценки и прогнозирования экономических показателей хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия. 

Владения навыками: владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей еѐ достижения; владение методами экономической теории, умениями 

расчета экономических показателей, готовностью применять экономические 

законы и теории, определять экономические показатели. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28) 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- учета банковских операций и сделок; 

- сущность и технологию совершения банковских операций и сделок; 

- методы минимизации банковских рисков; 

- принципы организации труда и профессиональную этику; 

- методику расчета основных нормативов деятельности банка; 

- организацию и правила ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета банковские операции и 

услуги, а также внутрихозяйственные операции банков; 



- составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую 

отчетность. 

Уметь: 

- обосновывать экономическую эффективность банковских операций и 

сделок; 

- оформлять первичные учетные документы, вести синтетический и 

аналитический учет банковских операций в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета; 

- составлять отчетность о деятельности кредитной организации; 

- проводить и оформлять банковские операции и сделки; 

- использовать в работе нормативные документы и методические 

материалы Центрального банка Российской Федерации; 

- использовать банковские информационные технологии; 

- применять методы и средства защиты банковской информации; 

- применять офисное и специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки банковской информации. 

Владеть навыками: учетно-аналитической, экономической работы в 

области бухгалтерского учета в банке. 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

1.Основы организации бухгалтерского учета в банках 

2.Документация, документооборот и организация внутрибанковского 

контроля 

3.Порядок создания и регистрации коммерческого банка на территории 

РФ 

4.Организация и учет расчетных и кассовых операций 

5.Организация и учет депозитов и прочих привлеченных средств 

6.Организация и учет кредитных операций и прочих размещенных 

средств 

7.Организация и учет основных средств и материальных ценностей 

8.Учет операций с ценными бумагами 

9.Учет операций в иностранной валюте. Учет операций с 

драгоценными металлами 

10.Учет финансовых результатов и бухгалтерская отчетность банков. 


