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Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

сформировать компетенции обучающегося для формирования 

мировоззренческой позиции, философских знаний, комплексных 

представлений о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мире. 

 

Задачи дисциплины: 

• дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

• проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом 

процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в современной России в последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата (Б1.Б.01). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

- Философия; 

- Международный культурный обмен и деловые коммуникации; 

- Психология и конфликтология; 

- Корпоративная социальная ответственность; 

- Управление карьерой и тайм-менеджмент. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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



 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК – 2 

 

Знать: основные закономерности и 

этапы исторического развития 

России.  

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов. 

Знать: основные события и 

процессы мировой и отечественной 

истории 

Опрос, 

тестирование. 

Уметь: ориентироваться в мировом 

историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, 

происходящие в российском 

обществе 

Дискуссия, кейсы. 

Уметь: применять методы и 

средства познания для анализа 

закономерностей исторического 

развития, формирования 

гражданской позиции.  

Дискуссия, кейсы. 

Владеть: навыками исторического 

мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, кейсы. 

Владеть: навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии, анализа текстов, 

имеющих историческое содержание. 

Написание и 

защита рефератов, 

дискуссия, 

составление 

политических 

портретов, кейсы. 

ОК – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: историю мировых 

цивилизаций как основу 

формирования толерантного 

мировоззрения. 

Опрос, 

тестирование, 

проверка 

конспектов. 

Знать: исторически сложившиеся 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех 

или иных социальных общностей. 

Опрос, 

тестирование. 

Уметь: учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

Дискуссия, кейсы. 



 

 

 

 

 

культурные 

особенности представителей 

различных социальных общностей в 

процессе взаимодействия в 

коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Уметь: работать в коллективе по 

поиску ответов на дискуссионные 

вопросы истории; содействовать 

конструктивному взаимодействию в 

процессе совместной деятельности 

по решению практических ситуаций 

и задач. 

Дискуссия, кейсы. 

 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

приобретение студентом знаний и умений в сфере философии и 

развитие навыков, необходимых для формирования общекультурных 

компетенций, а также применения философских и общенаучных методов в 

повседневной и профессиональной жизни 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, 

связи философии с другими научными дисциплинами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с личностным, 

социальным и профессиональным развитием; 

– развитие умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их 

разрешения; 

– развитие умения использовать категории и методы философии для 

анализа и оценивания различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

– развитие умения использовать в практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

– развитие умения демонстрировать способность и готовность к 

диалогу по проблемам общественного и мировоззренческого характера, 

способность к рефлексии; 

– овладение навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих 

философское содержание; 

– овладение навыками поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

– овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной 

и письменной аргументации, публичной речи; 



– овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Философия» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «История», «Культурология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю) 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК – 1); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 1 

Знать: основные философские понятия 

и категории, закономерности развития 

природы, социально и личностно 

значимые современные философские 

проблемы общества и мышления для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Тест, реферат 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности 

для формирования мировоззренческой 

позиции. 

Круглый стол, 

эссе 



Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению и анализу, 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем; навыками философского 

мышления для выработки системного 

целостного взгляда на проблемы 

общества для формирования 

мировоззренческой позиции 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум 

ОК – 5 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

тест 

Уметь: работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, 

коллоквиум 

Владеть: навыками работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Расширение международного сотрудничества в экономической, 

политической, научно-технической, культурной и образовательной областях 

требует от современного выпускника высшей школы активного владения 

иностранным языком. 

Практическая цель дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» − 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования и овладения студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач, а также подготовка будущих бакалавров 

к практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране 

изучаемого языка в области национальной культуры и экономики, 

расширение кругозора студентов, совершенствование культуры его 

мышления, общения и речи. 

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного 

отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 



- формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- формирования умения самостоятельно работать с иностранным 

языком. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» предполагает 

наличие у студентов знаний, умений и навыков, предусмотренных 

Госстандартом для средней общеобразовательной школы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  (ОК – 4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК -7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 4 

Знать: иностранный язык в объеме, 

необходимом для элементарного 

общения в личностной и 

профессиональной деятельности 

 

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 

сообщения с 

презентацией Знать: основные значения изученных 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах деятельности 

Знать: Знать основные грамматические 

явления и структуры, используемые в 

письменном и устном общении на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия   



Уметь: понимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической 

литературы в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное, изучающее 

просмотровое, поисковое чтение) 

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 

сообщения с 

презентацией 

Уметь: сообщать информацию на 

основе прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического 

высказывания (презентации по 

предложенной теме) 

Уметь: развертывать предложенный 

тезис в виде иллюстрации, детализации, 

разъяснения для развития  способности 

к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках 

Владеть: основами публичной речи, 

деловой переписки, ведения 

документации, приемами 

аннотирования, реферирования, 

перевода литературы по специальности 

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 

сообщения с 

презентацией 
Владеть: навыками, достаточными для 

повседневного и делового 

профессионального общения; 

последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и 

смежной областях профессиональной 

деятельности, совместной 

производственной и научной работы 

Владеть: умениями грамотно и 

эффективно пользоваться источниками 

информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-

ресурсы) для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия   

ОК – 7 

Знать: межкультурные различия, 

культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и 

стран (ы) изучаемого языка;  

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 



Знать: основные нормы социального 

поведения и речевой этикет, принятые в 

стране (-ах) изучаемого языка для 

развития способности к 

самоорганизации и самообразованию 

сообщения с 

презентацией 

Уметь: выражать коммуникативные 

намерения в связи с содержанием 

текста/ в предложенной ситуации 

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 

сообщения с 

презентацией 

 

Уметь: понимать монологические 

высказывания и различные виды 

диалога, как при непосредственном 

общении, так и в виде 

аудио/видеозаписи 

Уметь: соблюдать речевой этикет в 

ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершать беседу, 

запрашивать и сообщать информацию, 

побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, 

просьбу) 

Уметь: письменно фиксировать 

информацию, получаемую при чтении 

текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала 

Уметь: письменно реализовывать 

коммуникативные намерения (запрос, 

информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение 

просьбы, (не) согласие, отказ извинение, 

благодарность). для развития 

способности к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы (критическая оценка качества 

своих знаний, умений и достижений; 

организация работы по решению 

учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат времени; 

коррекция результатов решения учебной 

задачи) 

Упражнения, 

ролевые игры, 

контрольная 

работа, 

сообщения с 

презентацией 



Владеть: навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке 

для развития  способности к  

самообразованию 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Расширение международного сотрудничества в экономической, 

политической, научно-технической, культурной и образовательной областях 

требует от современного выпускника высшей школы активного владения 

иностранным языком. 

Практическая цель дисциплины «Иностранный язык (английский)» − 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования и овладения студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач, а также подготовка будущих 

специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и личностной деятельности. 

Образовательная цель – расширение знаний студентов о стране 

изучаемого языка в области национальной культуры и юриспруденции, 

расширение кругозора студентов, совершенствование культуры его 

мышления, общения и речи. 

Воспитательная цель – формирование у студентов уважительного 

отношения к духовным и материальным ценностям других стран и народов. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов иноязычной компетенции как основы 

межкультурного профессионально общения; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

формирования умения самостоятельно работать с иностранным языком 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

предусмотренных Госстандартом для общеобразовательной средней школы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  (ОК – 4); 
способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК -7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 4 

Знать: иностранный язык в объеме, 

необходимом для элементарного 

общения в личностной и 

профессиональной деятельности 

Тест, реферат, 

конспект, 

круглый стол 

Знать: основные значения изученных 

лексических единиц, обслуживающих 

ситуации иноязычного общения в 

социокультурной, деловой и 

профессиональной сферах деятельности 

Знать: основные грамматические 

явления и структуры, используемые в 

письменном и устном общении на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь: понимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической литературы 

в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее 

просмотровое, поисковое чтение) 

Тест, реферат, 

конспект, 

круглый стол 

Уметь: сообщать информацию на основе 

прочитанного текста в форме 

подготовленного монологического 

высказывания (презентации по 

предложенной теме) 

Уметь: развертывать предложенный 

тезис в виде иллюстрации, детализации, 

разъяснения для развития  способности к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках 



Владеть: основами публичной речи, 

деловой переписки, ведения 

документации, приемами аннотирования, 

реферирования, перевода литературы по 

специальности 

Тест, реферат, 

конспект, 

круглый стол 

Владеть: навыками, достаточными для 

повседневного и делового 

профессионального общения; 

последующего изучения и осмысления 

зарубежного опыта в профилирующей и 

смежной областях профессиональной 

деятельности, совместной 

производственной и научной работы 

Владеть: умениями грамотно и 

эффективно пользоваться источниками 

информации на иностранном языке 

(справочная литература, Интернет-

ресурсы) для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия   

ОК – 7 

Знать: межкультурные различия, 

культурные традиции и реалии, 

культурное наследие своей страны и 

стран(ы) изучаемого языка 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, ролевая 

игра, кейс-

задача 
Знать: основные нормы социального 

поведения и речевой этикет, принятые в 

стране(-ах) изучаемого языка для 

развития способности к самоорганизации 

и самообразованию 

Уметь: выражать коммуникативные 

намерения в связи с содержанием текста/ 

в предложенной ситуации 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, ролевая 

игра, кейс-

задача 
Уметь: понимать монологические 

высказывания и различные виды диалога, 

как при непосредственном общении, так 

и в виде аудио/видеозаписи 



Уметь: соблюдать речевой этикет в 

ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать 

контакты, завершать беседу, 

запрашивать и сообщать информацию, 

побуждать к действию, выражать 

(не)согласие с мнением собеседника, 

просьбу) 

Уметь: письменно фиксировать 

информацию, получаемую при чтении 

текста, прослушивании аудиозаписи, 

просмотре видеоматериала 

Уметь: письменно реализовывать 

коммуникативные намерения (запрос, 

информирование, предложение, 

побуждение к действию, выражение 

просьбы, (не)согласие, отказ извинение, 

благодарность). для развития  

способности к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы (критическая оценка качества 

своих знаний, умений и достижений; 

организация работы по решению 

учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат времени; 

коррекция результатов решения 

учебной задачи) 

Реферат, 

круглый стол, 

эссе, ролевая 

игра, кейс-

задача 

Владеть: навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке 

для развития  способности к  

самообразованию 
 

 

Б1.Б.04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 формирование общекультурной компетенции «Способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Задачи дисциплины: 



- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области международного культурного 

обмена и деловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном 

общении и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые дисциплинами среднего общего 

образования.  

Знания: 

- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а 

также представление о корпоративных информационных системах и базах 

данных. 

Умения: 

- применять методы сбора, хранения, обработки и анализа информации; 

- использовать информационные компьютерные технологии в учебной 

деятельности; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 

Владения навыками: 

- работы с программным обеспечением для работы с информацией и 

основами Интернет-технологий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

- 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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК 4 

Знать: правила коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

доклад  

Уметь: осуществлять коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Кейс-задачи 

Владеть: навыками коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Деловая игра, 

Тренинг 

ОК 5 

Знать: как работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Доклад  

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Кейс-задачи 

Владеть: навыками общения с 

сотрудниками коллектива, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Деловая игра, 

Тренинг 

 

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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. 

 

Задачи дисциплины: 

- овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности; 

- введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности; 

- овладение умением использовать психолого-педагогических методы 

изучения личности; возможности и особенности применения 

психологических результатов в практике современного общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 История  

 Философия  

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; 

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; 

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; 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Иностранный язык; 

 Управление карьерой и тайм-менеджмент; 

 Корпоративная социальная ответственность.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих  компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- ОК-5, способность работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

- ОК-7, способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 5 

Знать: о способности работать в 

коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия.  

тест 

Уметь: работать в коллективе 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Творческое 

задание 

Владеть: способностью работать в 

коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия.  

Деловая игра 



ОК - 7 

Знать: способы самоорганизации и 

самообразования с целью уважения 

честь и достоинство личности, 

соблюдения и защиты прав и свободы 

человека и гражданина 

тест 

Уметь: владеть способами 

самоорганизации и самообразования с 

целью уважения честь и достоинство 

личности, соблюдения и защиты прав 

и свободы человека и гражданина  

Творческое 

задание 

Владеть: навыками самоорганизации 

и самообразования с целью уважения 

честь и достоинство личности, 

соблюдения и защиты прав и свободы 

человека и гражданина 

Деловая игра 

 

Б1.Б.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 воспитать гражданина и патриота; сформировать представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

национальном своеобразии русского языка; культуре межнационального 

общения; 

развить и совершенствовать способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоить знания о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладеть умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

научить применять полученные знания и умения в собственной речевой 

практике; повысить уровень речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

Задачи дисциплины:  

совершенствовать речевую культуру, овладеть культурой общения в 

бытовой, учебной, официально-деловой и социокультурной сферах; 

воспитать культурно-ценностное отношение к русской речи; 

совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 

уровней; 

закрепить практические навыки студентов в области орфографии, 



пунктуации, речевых норм и стилистики на основе углубления и обобщения 

теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Русский 

язык и культура речи». 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, предусмотренных 

Госстандартом для общеобразовательной средней школы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 

Знать: правила осуществления 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия: основные 

составляющие русского языка, их признаки и 

взаимосвязь 

коллоквиум, 

контрольная 

работа 

кейс – задачи, 

эссе 

деловая игра,  

круглый стол 

Знать: содержание понятий: язык и речь, 

языковые единицы, уровни языка, культура 

речи, норма русского литературного языка, 

функциональные стили речи 
Знать: виды норм русского литературного 

языка; специфику устной и письменной речи; 

специфику и жанры каждого 

функционального стиля речи; лексический 

состав языка; основы учения о культуре речи 

Уметь: использовать способности к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия: основные 

составляющие русского языка в их 



взаимосвязи  

Уметь: использовать специфику устной и 

письменной речи; на практике основной 

принцип письма; ориентироваться в 

основных правилах пунктуации; 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных стилей; 

использовать в речи изобразительно-

выразительные средства языка 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия: коммуникативными 

качествами литературной речи и нормами 

русского литературного языка 

Владеть: всеми видами норм русского 

литературного языка; навыками 

использования основных принципов письма  

Владеть: навыками использования 

выразительных средств разных языковых 

уровней языка 

Владеть: навыками ориентирования в 

основных правилах пунктуации; навыками 

распознавания лексических и 

грамматических ошибок; навыками выбора 

нужного варианта ответа в процессе 

контрольного тестирования 
 

 

Б1.Б.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 состоит в том, чтобы научить студентов теоретическому осмыслению и 

объяснению процессов социально-экономического развития общества, 

анализу экономических отношений, выявлению тенденций трансформации 

рыночного механизма в условиях различных рыночный структур, 

стратегическому социально-экономическому мышлению.   

 

Задачи дисциплины: 

  научить студентов свободно обращаться с категориальным 

аппаратом экономических наук; 



 содействовать развитию аналитического мышления у студентов при 

рассмотрении экономических явлений не только самих по себе, но и во 

взаимосвязи с социальными процессами, политикой, этикой, ценностями той 

или иной нации; 

 сформировать у студентов представления о современных школах и 

направлениях развития экономической науки; 

 помочь студентам овладеть навыками использования полученных 

теоретических знаний в области экономики при освоении курсов других 

экономических дисциплин и при осуществлении будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла – Б.1 

учебного плана.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 - общекультурные компетенции: Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональные компетенции: способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: 

 основы экономических знаний в 

управлении социально-экономическими 

системами в различных сферах 

деятельности 

Опросы, тесты 

Уметь:  

 применять экономические знания в 

различных сферах деятельности для 

решения прикладных задач на основе 

современных экономико-математических 

методов 

Опросы, 

задачи, кейсы 

Владеть: 
 основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности с целью 

применения основных принципов 

экономического анализа микро- и 

Опросы, тесты, 

задачи, кейсы,  



макроэкономических явлений и процессов 

ОПК-2 

Знать:  

способы осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в 

области построения, расчета и анализа 

современных систем показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опросы, тесты 

Знать:  
методы построения экономических 

моделей, объектов, явлений и процессов 

Уметь:  

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в выборе 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов 

Опросы, задачи 

 

Владеть:  

навыками осуществления сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в 

области построения, расчета и анализа 

современных систем показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Опросы, тесты, 

задачи 

Владеть:  
методами построения экономических 

моделей, объектов, явлений и процессов. 

 

Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

сформировать у студентов компетенцию, определяющую владение 

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать у студента способность демонстрировать и транслировать 

знания основных юридических понятий и категорий предмета, показывать 

возможные направления их практического применения; 



- выработать умения и навыки, позволяющие ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности, а также использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности;  
- овладеть компетенцией ОК - 6 – «способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности» в своей 

профессиональной деятельности»; 

- навыками использования типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы с целью расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, 

позволяющие сформировать организационные и распорядительные 

документы, предпринимательских структур. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.8  «Правоведение» относится к базовой части 

учебного плана. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Основы бизнеса», «Аудит и контроль». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые в общеобразовательном учебном 

заведении: 

знать: 

 - общую картину мира; 

уметь:   

- устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями; 

- логически мыслить; 

владеть навыками: 

- культуры речи. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие компетенции: 

- общекультурную компетенцию: 

 ОК - 6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

- профессиональную компетенцию: 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 

Знать: 

основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности, а именно основные 

положения теории государства и права; 

конституционную основу правовой 

системы; основные нормативные и 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Опросы 

Уметь: 

использовать правовые знания  различных 

сфер деятельности с целью ориентации в 

системе законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности. 

Тесты 

Уметь: 

навыками применения основ правых 

знаний в различных сферах деятельности 

с целью использования юридической 

терминологии, навыками работы с 

правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности 

Практические 

ситуации 

ПК – 2 

Уметь: 

 типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу с целью 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, позволяющие 

сформировать организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для предпринимательских 

структур  

Опросы 

Уметь: 

 использовать типовые методики и 
действующую нормативно-правовую базу 

с целью расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, позволяющие 
сформировать организационные и 

Практические 

ситуации 



распорядительные документы, 
необходимые для предпринимательских 

структур 

Владеть: 

 навыками использования типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы с целью расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, позволяющие 

сформировать организационные и 

распорядительные документы, 

необходимые для предпринимательских 

структур. 

Деловая игра 

 

Б1.Б.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности;  

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.  

 

Задачи дисциплины: 

  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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к  циклу Б1.Б.10 и является обязательной.  

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. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК - 8 Знать: Тесты 



 методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Уметь: 
 использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Эссе, 
презентация 

Владеть: 

 навыками использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- изучить характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- понять основы физиологии и рациональные условия деятельности 

основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

- изучить анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

- проанализировать методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; 

- изучить методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 



владение навыками, формируемые дисциплинами, изученными в школе: 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

Знания:  

– основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики; 

– основные химические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории химии; 

– основные биологические явления, фундаментальные понятия, законы 

биологии; 

– сущность чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения. 

Умения:   

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 

населения.. 

– Владение навыками:  

– восприятия, обобщения и анализа информации;  

– оказания доврачебной само- и взаимопомощи в различных экстремальных 

ситуациях; 

– действий по сигналам гражданской обороны. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 9 

Знать: 

 основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики 

 

Тест 

Знать: 

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них применительно к 



сфере своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основы физиологии и рациональные 

условия деятельности 

Знать: 

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов 

Знать: 

 методы исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

 методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и разработки моделей их 

последствий 

Уметь: 

идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

 

Тест 

Уметь: 

действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, применять 

основные способы выживания 

Уметь: 

проводить контроль параметров и уровня 

негативных воздействий на их соответствие  

нормативным требованиям 

Уметь: 

эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности 

производственной деятельности 

Уметь: 

планировать и осуществлять мероприятия по 

повышению устойчивости 



производственных систем и объектов 

Уметь: 

осуществлять безопасную и экологичную 

эксплуатацию систем и объектов 

Уметь: 

способность использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

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 

 

Тест 

Владеть: 

способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности 

Владеть: 

навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды 

Владеть: навыками и способами первой 

медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях 

Владеть: 

навыками и способами применения и 

использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты населения. 

 
 
 
 



Б1.Б.11 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 сформировать у студентов компетенции, со способностью к 

самоорганизации и самообразованию,  со способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Задачи дисциплины: 

 – сформировать представления об особенностях процессов 

самоорганизации и самообразования, управления персоналом; 

– сформировать навыки разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде; 

– ознакомить студентов с практикой применения способов 

самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности, 

навыков разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде; 

-овладеть компетенцией ОК-5 – способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- овладеть компетенцией ОК-7 – способностью к самоорганизации и 

самообразованию»; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм - менеджмент» 

реализуется в рамках базовой части образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами «Психология и конфликтология», «Правоведение». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые в общеобразовательном учебном 

заведении: 

знать: 

- общую картину мира; 

уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями; 

- логически мыслить; 

владеть навыками: 

- культуры речи. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Управление карьерой и тайм - менеджмент» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 
компетенций:  

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 

Знать:  
основы и методы работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Тесты 

Уметь:  
применять основные методы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

на каждом из этапов своей 

профессиональной деятельности 

Кейс- задача 

Владеть: 

основными методами работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

на каждом из этапов профессиональной 

деятельности 

Эссе 

Портфолио 

ОК - 7 

Знать: 

основы и методы самоорганизации и 

самообразования   

Тесты  

У Уметь: 

применять основные методы 

самообразования и самоорганизации  на 

каждом из этапов своей 

профессиональной деятельности 

Кейс- задача 

 

Владеть:  
основными методами самоорганизации и 

самообразования на каждом из этапов 

профессиональной деятельности 

Эссе 

Портфолио 



Б1.Б.12 МАТЕМАТИКА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 ознакомить студента с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических экономических задач; 

 развить логическое и алгоритмическое мышление, повысить общий 

уровень математической культуры; 

 выработка умений самостоятельно расширять математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач; 

 сформировать компетенции обучающегося в области применения 

математических методов и средств при решении прикладных задач: 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 сформировать у студентов компетенцию, определяющуюся 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

Задачи дисциплины: 

  на примерах математических объектов и методов продемонстрировать 

специфику математики, научить студентов приѐмам исследования и 

решения математически формализованных задач; 

 сформировать систему базовых теоретических знаний студентов по 

важному направлению, находящемуся на стыке экономики и прикладной 

математики; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы; 

 овладеть общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов 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). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата  и базируется на знании 

студентами школьного курса математики.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 



знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

 Информатика; 

 Статистика; 

  Методы принятия управленческих решений, оценка возможных 

последствий и контроль над исполнением;  

 Автоматизация обработки экономической информации, включая 

методологию анализа;  

 Бухгалтерский учет активов организации;  

 Бухгалтерский учет капитала и обязательств; 

 Бухгалтерский учет расчетов по налогам и обязательным платежам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Математика» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

 общепрофессиональные: 

способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчѐтов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 профессиональные: 

способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК - 3 

 

Знать:  
методику выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

методику анализа 

результатов расчетов; 

Тестирование 



Уметь:  
выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Контрольная работа 

Владеть:  
навыками  выбора 

инструментальных средств 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Контрольная работа 

ПК-1 

Знать: 

методику осуществления 

сбора, анализа исходных 

данных, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Тестирование 

Уметь:  
осуществлять сбор, анализ 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Контрольная работа 

Владеть:  
навыками  сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и 

Контрольная работа 



социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

 

Б1.Б.13 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- изучение основ информатики современных информационных 

технологий и тенденциями их развития, 

- обучение студентов умению и навыкам работы с персональным 

компьютером и прикладным программным обеспечением, 

- обучение принципам построения информационных моделей, 

проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных технологий для 

разработки и эксплуатации информационных технологий и систем в 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой целями курса. 

- приобретение навыков работы в операционной системе, текстовом 

редакторе, редакторе электронных таблиц, системе управления базами 

данных, сетевыми технологиями. 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 

информационных технологий при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой, 

анализом и представлением социальной информации, в том числе с 

применением баз данных, специализированных пакетов, локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

- воспитание у студентов информационной культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.  

Информационные технологии в дальнейшем является основой для 

изучения следующих дисциплин: Информационные системы в 

профессиональной деятельности,  Информационные системы 

бухгалтерского учета, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 



технологий.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций:  

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-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

 

Знать: 

основные информационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования 

информационной безопасности 

Опросы 

 

 

 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

 

Комплект заданий для 

проведения текущей 

аттестации №1 (в 

форме контрольной 

работы) 

 

 

Уметь: 

работать с современными средствами 

оргтехники; решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

Владеть:  

культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 

Знать:  

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

 

Комплект заданий для 

проведения текущей 

аттестации №2 



выводов (в форме контрольной 

работы) 

 

Тесты 

 

 

Уметь:  
обрабатывать инструментальными 

средствами экономические данные, 

анализировать их и применять 

полученные результаты для 

обоснования выводов 

Владеть:  
методологией экономического 

исследования; 

анализом результатов расчетов и 

обоснованием полученных 

 

Б1.Б.14 СТАТИСТИКА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у обучающихся познания основ статистической 

методологии, системы обобщающих взаимосвязанных статистических 

показателей и практическое овладение приемами экономико-статистического 

анализа, прогнозирования финансово-экономической деятельности в 

различных секторах экономики. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся основ экономико-математического 

мышления; 

 умение анализировать статистическую информацию, представлять ее в 

наиболее удобной и наглядной форме; 

 применение полученных в ходе изучения экономических и 

математических знаний для решения методологических и практических задач 

статистической обработки информации; 

 выявлять закономерности характеризующие развитие общественной 

жизни. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовому циклу обязательных 

дисциплин Б1.Б.14.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами ООП и компетенций: 

Математика (ОПК-3, ПК-1) 

Информатика (ОПК-1, ОПК-3) 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

 

Знать: 

методы и приемы осуществления сбора 

статистических данных, анализа и 

обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

статистических данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

навыками использования типовых 

методик сбора, анализа и обработки 

статистических данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК-1 

Знать:  
методы и приемы сбора и анализа 

исходных статистических данных, 

необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

собирать и анализировать исходные 

статистические данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 



Владеть: навыками сбора и анализа 

исходных статистических данных, 

необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Б1.Б.15 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

сформировать у обучающегося компетенцию, определяющую 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; сформировать теоретические 

знания в области экономики организации, с помощью которых возможно осуществлять 

расчеты экономических показателей.  

 

Задачи дисциплины: 

– освоить теоретические основы функционирования организаций в 

современных экономических условиях;  

– иметь представление об экономической среде и ее влиянии на 

результаты деятельности организации;  

– владеть теорией и методикой оценки эффективности использования 

ресурсов организации;  

– освоить механизм формирования финансовых результатов 

деятельности организации;  

– получить базовые навыки экономических расчетов по основным 

показателям эффективности использования ресурсов организации;  

– уметь выявлять и использовать резервы роста производительности 

труда, снижения себестоимости продукции, работ, услуг и роста прибыли 

организации;  

– обеспечить формирование навыков экономического мышления при 

анализе состояния и перспектив развития организации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части  Б1.Б.15. 

Для изучения дисциплины  необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в процессе изучения дисциплин 

«Экономическая теория», «Статистика». Обучающиеся должны владеть 

культурой мышления, уметь логично и  аргументировано излагать свои 

мысли, знать основы и правила экономического поведения, хозяйствующих 

субъектов в конкурентной среде.  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Экономика предприятия  

(организации)» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК - 2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК – 3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-3 

 

Знать: 

объект и предмет курса; 

терминологический аппарат 

дисциплины; сущность 

экономики организации; основы 

функционирования организации 

 

устный опрос/ 

не/ тесты 

Знать: 

основы управления 

организацией; действующую 

нормативно- правовую базу, 

регулирующую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

применять основы 

экономических знаний в 

экономической деятельности, 

нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность 

хозяйствующих субъектов 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

Владеть: 

основами экономических 

знаний в области экономики 

организации. 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ 

тесты/деловая игра 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 2 

Знать:  

методику сбора, расчета, 

анализа экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

устный опрос/ 

не/ тесты 

Уметь: 

осуществлять сбор информации 

и анализировать исходные 

данные, необходимые для 

составления бизнес-плана; 

применять методы 

планирования деятельности 

организации 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

Владеть: 

навыками обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/тесты/ 

деловая игра 

ОПК – 3 

 

 

Знать: 

инструменты обработки 

экономических данных  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 
Уметь: 

применять средства обработки 

экономических данных, 

проводить анализ результатов 

экономических расчетов и 

обосновывать полученные 

выводы 

Владеть: 

навыками аналитической 

деятельности, обоснования 

полученных выводов на основе 

расчетов экономических 

показателей 

 

Б1.Б.16 МЕНЕДЖМЕНТ  

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 



обучение обучающихся современным методам управления и 

управленческой деятельности, формирование умений управления 

организацией на основе способности нахождения и принятия 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

и готовности нести за них ответственность, используя современные 

технологии и коллегиальные формы управления сформировать у 

обучающихся способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

сформировать способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

Задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» достигается посредством 

решения задач: 

 получение обучающимися знаний о сущности менеджмента, его 

истории, основных подходах и принципах управления, методах принятия 

управленческих решений, тенденциях и особенностях развития менеджмента 

в современных условиях; 

 изучение обучающимися особенностей управленческой 

деятельности, еѐ содержания в условиях рыночных отношений; 

 выработка у обучающихся умения анализировать и диагностировать 

конкретные ситуации, ставить цели, задачи и находить методы их решения; 

 приобретение обучающимися практических навыков выбора 

оптимальных технологий менеджмента; 

 развитие у обучающихся навыков творческого использования 

приобретенных знаний и умений при изучении других учебных курсов и 

дисциплин направления 

 овладение компетенциями: 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность;  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.16 Менеджмент относится к базовой части 

первого блока дисциплин основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Профиль: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Освоение дисциплины «Менеджмент» предполагает формирование у 



обучающихся:  

способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способности находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-4;  

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами ПК-3. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность;  

профессиональные (ПК):  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент» 

обучающиеся должны:  

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

ОК-5 

 

Знать: 

теоретические и практические 

подходы к работе в коллективе, 

толерантному восприятию 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Опросы 

 

Уметь: 

применять теоретические и 

практические подходы к работе в 

коллективе, толерантному восприятию 

социальных, этнических, 

Контрольные 

задания 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

конфессиональных и культурных 

различий 

Владеть: 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Кейс-задачи, 

деловая игра  

ОПК-4 

Знать: 

теоретические подходы и методы 

нахождения организационно-

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и 

готовности нести за них 

ответственность 

Опросы 

 

Уметь: 

применять методы нахождения 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности и готовности нести за 

них ответственность 

Контрольные 

задания 

Владеть: 

способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Кейс-задачи, 

деловая игра 

ПК-3 

 

Знать: 

теоретические и практические 

подходы выполнения необходимых 

для составления экономических 

разделов планов расчетов, 

обоснования их и представления 

результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Опросы 

 

Уметь: 

применять теоретические и 

практические подходы выполнения 

необходимых для составления 

экономических разделов планов 

расчетов, обоснования их и 

Контрольные 

задания 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

представления результатов работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Владеть:  
способностью выполнять необходимые 

для составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Кейс-задачи, 

деловая игра 

 

Б1.Б.17 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель заключается в том, чтобы сформировать у студентов 

компетенцию, заключающуюся в способности  находить организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность, а также развивать способность собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задачи:  

- выработать умения и навыки диагностирования и организации 

процесса разработки и принятия управленческих решений, применять 

эффективные методы оптимизации и оценки последствий принятых 

управленческих решений; 

- овладеть компетенциями: 

ОПК 4 – «способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность», 

ПК 1 – «способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория принятия решений и управления рисками» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами «Теория экономического анализа», «Управление карьерой и 

тайм-менеджмент», «Экономическая теория». 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать: 

- практические основы планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществление управленческих решений; 

- базовые понятия и сферы их практического применения в области 

теории менеджмента, экономической теории; 

- практические аспекты  анализа экономической отчетности, 

необходимые для принятия управленческих решений. 

Уметь: 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций; 

 - использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команд; 

- использовать в практической деятельности различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Владеть навыками: 

- осуществления делового общения и публичного выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации;  

- составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации; 

- поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов,  

- координации деятельности исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие профессиональные компетенции: 

ОПК 4 – «способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность», 

ПК 1 – «способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК 4 

 

Знать: 

как находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Реферат, эссе, 

дискуссия по 

темам 

Уметь: 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Тестирование  

Владеть: 

навыками нахождения организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Деловая игра 

ПК 1 

Знать: 

как собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Реферат, эссе 

Уметь: 

обосновывать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тестирование 

Владеть: 

навыками обоснования исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Деловая игра, 

контрольная 

работа, 

творческое 

индивидуальное 

задание 

 

Б1.Б.18 МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, РЕГИОНА, 

ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЪЕКТОВ 

1. Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: 

получение обучающимися системного, целостного представления о 

мониторинге и анализе социально-экономического развития Российской 

Федерации и отдельных секторов экономики включающих в себя оценку 

текущей экономической ситуации, характеристику изменения факторов и 

тенденций развития, макроэкономический анализ структурной, 

энергетической, агропродовольственной, инвестиционной, инновационной, 

денежно-кредитной, бюджетной, тарифной, социальной и других аспектов 

государственной социально-экономической политики, а также результаты 

краткосрочного прогноза макроэкономики до конца текущего года. 

 

Задачи дисциплины: 
заключаются в реализации требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в 

данной области по вопросам:  

 проведения расчѐтов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учѐтом действующей нормативно-правовой базы; 

 поиска информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчѐтов; 

 обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за 

рубежом; 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части. Б1.Б.18. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК - 3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК - 3 – способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 



 

ОПК-3 

 

 

Знать: 

особенности выбора 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы. 

устный опрос/ 

не/ тесты 

Уметь: 

применять инструментальные средства 

для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

Владеть: 

способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы  в 

рамках мониторинга и оценки 

социально-экономического развития  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий/ 

тесты/деловая игра 

ПК - 3 

Знать: 

методы ведения плановой работы в 

организации; знать основные разделы 

бизнес-плана организации, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

устный опрос/ 

не/ тесты 

Уметь: 

осуществлять поиск информации и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для составления бизнес-

плана; применять методы 

планирования деятельности 

организации; разрабатывать годовые и 

оперативные планы работы 

организации обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

устный 

опрос/решение 

практических 

заданий 

не/ тесты 

Владеть: 

навыками разработки бизнес-плана 

устный 

опрос/решение 



организации; навыками обоснования 

расчетов экономических показателей, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

практических 

заданий/тесты/ 

деловая игра 

 

Б1.Б.19 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- изучение основ информатики современных информационных систем 

и тенденциями их развития, 

- обучение студентов умению и навыкам работы с персональным 

компьютером и прикладным программным обеспечением, 

- обучение принципам построения информационных моделей, 

проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

- формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по применению современных информационных систем разработки и 

эксплуатации информационных технологий и систем в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
- приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области, определяемой целями курса. 

- приобретение навыков работы в операционной системе, текстовом 

редакторе, редакторе электронных таблиц, системе управления базами 

данных, сетевыми технологиями. 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, способствующих всестороннему и эффективному 

применению информационных систем при решении прикладных задач 

профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой, 

анализом и представлением социальной информации, в том числе с 

применением баз данных, специализированных пакетов, локальных и 

глобальных компьютерных сетей. 

- воспитание у студентов информационной культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Информационные системы в профессиональной деятельности в 

дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

Информационные технологии,  Информационные системы бухгалтерского 

учета, Практика по получению первичных профессиональных умений и 



навыков использования информационных технологий.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций:  

общепрофессиональные (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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

Компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

 

Знать: 

современные информационные технологии; 

основы функционирования глобальных 

сетей; способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

Опросы 

Комплект 

заданий для 

проведения 

текущей 

аттестации №1 

(в форме 

контрольной 

работы) 

Тесты 

Уметь: 

работать с современными средствами 

оргтехники на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий; 

осуществлять выбор инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Владеть: 

навыками использования компьютерных 

технологий как средства управления 

информацией, и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

навыками использования информации, 

полученной из сети интернет. 



ОПК-2 

Знать: 

инструментальные средства обработки 

экономической информации, обладать  

способностью осуществлять сбор, с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 

 

 

 

Комплект 

заданий для 

проведения 

текущей 

аттестации №2 

(в форме 

контрольной 

работы) 

 

Тесты 

 

 

Уметь: 

применять основные принципы, методы, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач и 

средств для обработки данных; 

анализировать  и применять полученные 

результаты для обоснования выводов для 

всесторонней финансовой оценки состояния 

организации; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономи-ческой эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Владеть: 

методологией экономического 

исследования; навыками применения 

современного математического 

инструментария для решения задач, 

способностью осуществлять сбор, с 

расчетом параметров, осуществлять анализ 

и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач при 

принятия необходимых решений. 

 

Б1.Б.20 ФИНАНСЫ 

1.Цели, освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

области финансов для сформированности: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- способности выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 



Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий, сущности функционирования 

финансов для способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

- формирование у обучающихся умения использовать основные 

понятия, сущность функционирования финансов для способности 

использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; для способности собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; для способности выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

- привитие обучающимся владения основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности; для способности 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; для способности выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20 Финансы относится к базовым дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: 

основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: 

применять основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Владеть: 

основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Тесты 

ПК-1 

Знать: 

основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: 

применять основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Владеть: 

основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

Тесты 



показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

Знать: 

основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: 

применять основные понятия, сущность 

функционирования финансов для 

способности выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Владеть: 

основными понятиями, сущностью 

функционирования финансов для 

способности выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Тесты 

 

Б1.Б.21 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- заключатся в формировании знаний, умений и навыков обучающегося 

в области содержания, предмета и методов бухгалтерского учета для 

овладения компетенциями: 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

– способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта.  

 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями объектов, способов (приемов), принципов 

(требований и допущений), нормативного регулирования  бухгалтерского 

учета, позволяющих осуществлять сбор, анализ и обработку данных,  

решения профессиональных задач и определять (разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 



возможные последствия ее изменений для экономического субъекта 

- формирование у обучающихся умений использовать знания 

объектов, способов (приемов), принципов (требований и допущений), 

нормативного регулирования  бухгалтерского учета, позволяющих 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных,  решения профессиональных 

задач и определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта 

- формирование у обучающихся  навыков применения знания 

объектов, способов (приемов), принципов (требований и допущений), 

нормативного регулирования  бухгалтерского учета, позволяющих 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных,  решения профессиональных 

задач и определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.21 «Теория бухгалтерского учета» относится к 

дисциплинам (модули) блока 1,базовой части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

– ДПК-1- способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-2- 

Знать: 

объекты, способы (приемы), 

принципы (требования и 

допущения), нормативное 

регулирование бухгалтерского 

учета, позволяющих осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных,  

решения профессиональных задач 

опросы, задачи, 

тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Уметь: 

использовать знания объектов, 

способов (приемов), принципов 

(требований и допущений), 

нормативного регулирования  

бухгалтерского учета, 

позволяющих осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных,  

решения профессиональных задач 

опросы, задачи, 

тесты  

Владеть: 

навыками применения знания 

объектов, способов (приемов), 

принципов (требований и 

допущений), нормативного 

регулирования  бухгалтерского 

учета, позволяющих осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных,  

решения профессиональных задач 

опросы, задачи, 

тесты  

ДПК-1- 

Знать: 

объекты, способы (приемы), 

принципы (требования и 

допущения), нормативное 

регулирование  бухгалтерского 

учета, позволяющих определять 

(разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, 

оценивая возможные последствия 

ее изменений для экономического 

субъекта 

опросы, задачи, 

тесты 

Уметь: 

использовать знания объектов, 

способов (приемов), принципов 

(требований и допущений), 

нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, 

позволяющих определять 

(разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, 

опросы, задачи, 

тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

оценивая возможные последствия 

ее изменений для экономического 

субъекта 

Владеть: 

навыками применения знания 

объектов, способов (приемов), 

принципов (требований и 

допущений), нормативного 

регулирования  бухгалтерского 

учета, позволяющих определять 

(разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, 

оценивая возможные последствия 

ее изменений для экономического 

субъекта 

опросы, задачи, 

тесты 

 

Б1.В.01 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  

- освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

области теории экономического анализа для сформированности: 

- способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий теории экономического 

анализа для способности выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

для способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формирование у обучающихся умения использовать основные 

понятия теории экономического анализа для способности выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 



соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы; для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- привитие обучающимся владения основными понятиями теории 

экономического анализа для способности выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; для способности собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 Теория экономического анализа относится к 

вариативным дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать: 

основные понятия теории экономического 

анализа для способности выбрать 

инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Тесты, доклады 

(рефераты) 



Уметь: 

применять основные понятия теории 

экономического анализа для способности 

выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: 

основными понятиями основные понятиями 

теории экономического анализа для 

способности выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Ситуационные 

задачи, тесты 

ПК-1 

Знать: 

основные понятия теории экономического 

анализа для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: 

применять основные понятия теории 

экономического анализа для способности 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: 

основными понятиями теории 

экономического анализа для способности 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи, тесты 

 

Б1.В.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 



практических навыков по основам организации и ведению бухгалтерского 

финансового учета. Изучение дисциплины «Бухгалтерский финансовый 

учет» позволит адаптировать полученные знания и навыки к конкретным 

условиям функционирования организаций и целей предпринимательства 

различных форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основ организации бухгалтерского финансового учета; 

 изучение процесса 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; 

 использования информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» относится к 

вариативной части (Б 1. В. 02).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК - 14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки.  

ПК – 15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

       ПК – 16 – способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

внебюджетные фонды. 

       ПК – 17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

Наименование 

оценочного 



(код 

компетенции) 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

средства 

ПК – 14 

Знать: 

нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета активов в 

Российской Федерации 

Опросы 

Знать: 

сущность, функции, особенности, 

общие принципы организации 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Тесты 

Знать: 

приемы и способы ведения 

бухгалтерского учета активов 

организации, особенности 

документального оформления 

хозяйственных операций, оценки 

объектов учета и отражения в 

отчетности 

Тесты 

Уметь: 

формировать информацию  о объектах 

учета на счетах бухгалтерского учета 

Задачи, тесты 

Уметь: 

проводить проверку и обработку  

информации  об активах организации и 

отражать ее на счетах бухгалтерского 

учета 

Задачи, тесты 

Уметь: 

на основе действующего 

законодательства и принятой учетной 

политики по бухгалтерскому учету 

формировать показатели о финансово- 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов для 

бухгалтерской отчетности 

Задачи, тесты 

Владеть: 

законодательной, методической и 

нормативной базой, регулирующей 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета активов организации и 

составление бухгалтерской отчетности. 

Задачи, тесты,  

деловая игра 

ПК – 15 
Знать: 

нормативное регулирование порядка 

ведения бухгалтерского учета капитала 

Опросы, тесты, 

 задачи 



и обязательств 

Знать: 

основные принципы формирования 

собственного и заемного капитала; 

 систему сбора и обобщения 

информации бухгалтерского учета 

капитала и обязательств, методологию 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций; формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств; 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств организации и 

формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению 

финансовых обязательств. 

Владеть: 

навыками отражения информации по 

учету капитала и обязательств в 

первичных учетных документах, 

регистрах бухгалтерского учета 

Опросы, тесты, 

задачи, деловая 

игра. 

Владеть: 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и финансовых 

обязательств; 

формирования бухгалтерскую 

отчетности о капитале и 

обязательствах. 

ПК-16 

Знать: 

нормативное регулирование порядка 

ведения бухгалтерского учета расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами по начислению и 

Опросы, тесты,  

задачи 



перечислению налогов и сборов 

Знать: 

основные принципы формирования 

платежных документы и 

формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды. 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды  

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств 

Уметь: 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств организации и 

формировать на его основе начисление 

и перечисление налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

Владеть: 

 навыками: отражения информации по 

учету расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в первичных 

учетных документах, регистрах 

бухгалтерского учета 

Опросы, тесты, 

задачи, деловая игра 



Владеть: 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Владеть: 

навыками формирования отчетности 

по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПК-17 

Знать: 

законодательную, методическую и 

нормативную базу, регулирующую 

организацию и ведение бухгалтерского 

финансового учета и составление 

бухгалтерской отчетности 

Опросы, тесты,  

задачи 

Знать: 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Знать: 

составление форм бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговых 

деклараций 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

хозяйствующего субъекта 

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации. 



Владеть: 

навыками отражения информации по 

учету результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

хозяйствующего субъекта в первичных 

учетных документах и регистрах 

бухгалтерского учета  

Опросы, тесты, 

задачи, деловая игра 

Владеть: 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Владеть: 

навыками составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 

организаций и предприятий. 

 

Б1.В.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ   

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

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» и освоение 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

формирования управленческой информации для овладения компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; способностью выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы, 

– способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Задачи дисциплины:  
1) овладение знаниями: 

– основ экономических знаний в различных сферах деятельности 

организаций (предприятий) в определении сущности, функций, задач, общих 

принципов организации ведения и дальнейшего развития управленческого 

учета, 



– способов (приемов)  управленческого учета  позволяющих 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении эффективности принятия 

управленческих решений, 

– способов (приемов) управленческого учета как инструментальными 

средствами  для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и инструменты позволяющие проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы при обработке и 

подготовке  информации для менеджеров внутренних подразделений по 

сферам деятельности организаций (предприятия),  

– способов (приемов) управленческого учета позволяющих выполнять 

необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами по управленческой 

(производственной) отчетности и ее взаимосвязь с финансовой отчетностью в 

организациях (предприятиях).  

2)  формирование у обучающихся умений: 
– использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности организаций (предприятий) в определении сущности, функций, 

задач, общих принципов организации ведения и дальнейшего развития 

управленческого учета, 

– выбрать способы (приемов) управленческого учета позволяющих 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении эффективности принятия 

управленческих решений, 

– выбрать способы (приемы) управленческого учета как 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и инструменты, позволяющие 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке информации для менеджеров внутренних 

подразделений по сферам деятельности организаций (предприятия),  

– использовать способы (приемы) управленческого учета позволяющие 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами по управленческой 

(производственной) отчетности и ее взаимосвязь с финансовой отчетностью в 

организациях (предприятиях).  

3) формирование у обучающихся навыков: 

– владеть способностью использовать экономических знаний в 

различных сферах деятельности организаций (предприятий) в определении 

сущности, функций, задач, общих принципов организации ведения и 

дальнейшего развития управленческого учета, 

– выбрать способы (приемов) управленческого учета позволяющих 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении эффективности принятия 



управленческих решений, 

– выбрать способы (приемы) управленческого учета как 

инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и инструменты, позволяющие 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке информации для менеджеров внутренних 

подразделений по сферам деятельности организаций (предприятия),  

– использования способов (приемов) управленческого учета 

позволяющими выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами по 

управленческой (производственной) отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях (предприятиях). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Бухгалтерский управленческий учет» относится к 

дисциплинам блока 1.Дисциплины (модули), вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет»  

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общекультурных компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

- общепрофессиональных  компетенций: 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- профессиональных  компетенций: 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

организаций (предприятий) в 

определении сущности, функций, задач, 

опросы, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

общих принципов организации ведения и 

дальнейшего развития управленческого 

учета 

Уметь: 

использовать основы  экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

организаций (предприятий) в 

определении сущности, функций, задач, 

общих принципов  организации  ведения 

и дальнейшего развития управленческого 

учета 

задачи  

Владеть: 

способностью использовать 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности организаций 

(предприятий) в определении сущности, 

функций, задач, общих принципов 

организации ведения и дальнейшего 

развития управленческого учета 

задачи, 

тренинг 

ОПК-2  

Знать: 

способы (приемы) управленческого 

учета позволяющие осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении 

эффективности принятия 

управленческих решений 

опросы, тесты 

Уметь: 

выбрать способы (приемы) 

управленческого учета позволяющие 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении 

эффективности принятия 

управленческих решений 

задачи,  

Владеть: 

выбрать способы (приемы) 

управленческого учета позволяющие 

осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в обеспечении 

задачи, 

тренинг 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

эффективности принятия 

управленческих решений 

ОПК-3 

Знать: 

способы (приемы) управленческого 

учета как  инструментальные средства 

для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и  

инструменты, позволяющие   

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке  информации для 

менеджеров внутренних подразделений 

по сферам деятельности организаций 

(предприятия) 

опросы, тесты 

Уметь: 

выбрать способы (приемы) 

управленческого учета как 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и  

инструменты, позволяющие   

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке  информации для 

менеджеров внутренних подразделений 

по сферам деятельности организаций 

(предприятия) 

задачи,  

Владеть: 

способностью выбрать способы 

(приемы) управленческого учета как  

инструментальные средствами для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и  

инструменты позволяющие   

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке информации для  

менеджеров внутренних подразделений 

по сферам деятельности организаций 

(предприятия)  

задачи, 

тренинг 

ПК-3 Знать: опросы, тесты 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

способы (приемы) управленческого 

учета позволяющими выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

по управленческой (производственной) 

отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях 

(предприятиях 

Уметь: 

использовать способы (приемы)  

управленческого учета, позволяющие 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

по управленческой (производственной) 

отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях 

(предприятиях) 

задачи,  

Владеть: 

способами (приемами) управленческого 

учета позволяющими выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

по управленческой (производственной) 

отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях 

(предприятиях) 

задачи, 

тренинг 

 

Б1.В.04 ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений, 

необходимых для реализации своих профессиональных функций по отражению 



на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций. 

 

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 дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 Отчетность экономических субъектов включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 образовательной 

программы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Отчетность экономических субъектов» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  
ПК – 17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ДПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-2 

 

Знать: 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Знать: 

содержание форм финансовой 

отчетности 



Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

период 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

анализировать финансовую информацию 

и оценивать потенциальные риски 

Владеть: 

навыками раскрытия полезной 

информации в формах финансовой 

отчетности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

навыками оценки причинно-

следственных связей изменения 

финансового положения компании 

ПК-17 

Знать: 

основы отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

 

Знать: 

состав бухгалтерской отчетности, 

установленный Минфином РФ для 

отдельных категорий организаций, 

содержание бухгалтерских отчетов и 

других слагаемых бухгалтерской 

отчетности 

Уметь: 

отражать на бухгалтерских счетах и в 

учетных регистрах результаты 

проводимых перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности 

инвентаризаций имущества и 

финансовых обязательств 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

выполнять заключительные работы 

перед составлением бухгалтерской 

отчетности, подводить итоги в учетных 

регистрах, осуществлять проверку 

тождества данных синтетического и 

аналитического учета 



Владеть: 

навыками организации и осуществления 

на практике всех процедур подготовки к 

составлению отчетности и 

формированию установленных 

законодательством форм отчетности и 

отражения на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: навыками формирования форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, также налоговых деклараций 

 

Б1.В.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у обучающихся знаний и практических навыков в 

области использования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС БУ).  

Задачи дисциплины: 
– рассмотрения понятия информационной системы, ее состава и 

структуры; 

– изучить особенности конкретных технологий, программных средств и 

систем бухгалтерского учета в организациях различных форм собственности 

изучения принципов работы информационных систем для автоматизации 

экономической и управленческой деятельности анализа конфигурации, 

интерфейса программы «1С: Бухгалтерия». 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Информационные системы бухгалтерского учета» 

относится к дисциплинам вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение учебной дисциплины «Информационные системы 

бухгалтерского учета» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 



ПК 14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК 1 

Знать: 

способы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности функционирования 

современных систем 

бухгалтерского учета на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

опросы, задачи 

 

Знать: 

стадии и методы формирования 

информации бухгалтерской учета в 

специализированных 

компьютерных системах с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

применять методики решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

функционирования современных 

систем бухгалтерского учета на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

задачи 

 

Уметь: 

использовать методы 

формирования информации 

бухгалтерской учета в 

специализированных 

компьютерных системах с учетом 

основных требований 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

информационной безопасности 

Владеть: 

навыками применения методик 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

функционирования современных 

систем бухгалтерского учета на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно - 

коммуникационных технологий 

задачи 

 

Владеть: 

навыками использования методов 

формирования информации 

бухгалтерской учета в 

специализированных 

компьютерных системах с учетом 

основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3 

Знать: 

способы выбора 

инструментальных средств 

организации и технологии 

функционирования АИС 

бухгалтерской учета 

опросы, задачи, 

тесты 

Знать: 

методику обработки 

экономических данных согласно 

поставленным задачам, анализ 

результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов 

с целью настройки типовых 

документов с учетом особенностей 

конкретной процедуры учета 

Уметь: 

выбирать инструментальные 

средства организации и 

технологии функционирования 

АИС бухгалтерской учета 

задачи 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Уметь: 

применять методику обработки 

экономических данных согласно 

поставленным задачам, анализ 

результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов 

с целью настройки типовых 

документов с учетом особенностей 

конкретной процедуры учета 

Владеть: 

навыками выбора 

инструментальных средств 

организации и технологии 

функционирования АИС 

бухгалтерской учета 

задачи 

Владеть: 

способами применения методик 
обработки экономических данных 

согласно поставленным задачам, 

анализ результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов 

с целью настройки типовых 

документов с учетом особенностей 

конкретной процедуры учета 

ПК 14 

Знать: 

способы осуществления 

документирования хозяйственных 

операций учетных процедур для 

каждого участка бухгалтерского 

учета 

Опросы, задачи 

Знать: 

методику учета денежных средств 
с целью подготовки справочно-

аналитических материалов в 

специализированных 

компьютерных системах 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: 

методику формирования рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации и формирование на 

его основе бухгалтерских 

проводок с помощью 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета по основным 

участкам организации. 

Уметь: 

применять способы осуществления 

документирования хозяйственных 

операций учетных процедур для 

каждого участка бухгалтерского 

учета 

Задачи 

Уметь: 

применять методику учета 

денежных средств с целью 
подготовки справочно-

аналитических материалов в 

специализированных 

компьютерных системах 

Уметь: 

применять способы формирования 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации 

и формирование на его основе 

бухгалтерских проводок с 

помощью автоматизированного 

ведения бухгалтерского учета по 

основным участкам организации 

Владеть: 

способами применения 

документирования хозяйственных 

операций учетных процедур для 

каждого участка бухгалтерского 

учета 

Задачи 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: 

навыками применения методик 

учета денежных средств с целью 
подготовки справочно-

аналитических материалов в 

специализированных 

компьютерных системах 

Владеть: 

способами формирования рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации и формирования на 

его основе бухгалтерских 

проводок с помощью 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета по основным 

участкам организации 

 

Б1.В.06 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

дать студентам теоретические знания, привить практические навыки по 

комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности 

предприятия потребительской кооперации и других рыночных субъектов. 

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. 

 

Задачи дисциплины: 
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 исциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной части.  

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

а) знать:  

- основные направления комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности;  

- методы экономического анализа, которые применяются на разных его 

этапах и направлениях;  

- приемы выявления и оценки резервов производства;  

- направления использования результатов комплексного 

экономического анализа;  

б) уметь:  

- провести экономический анализ в организации и основных ее 

структурных подразделениях;  

- оценить экономический потенциал организации и его использование;  

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации 

производственных резервов;  

- определить финансовое состояние организации и тенденции его 

развития;  

- оценить бизнес и разработать экономическую стратегию развития 

хозяйствующего субъекта. 



в) владеть: 

- анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- навыками использования типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- инструментальными средствами для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленными задачами и обоснования 

полученных результатов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- 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) 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

Знать: 

способы осуществления сбора, 

анализа и обработки данных в 

ходе проведения комплексного 

экономического анализа, 

необходимого для решения 

профессиональных задач 

хозяйственной деятельности 

организации 

опросы 

Уметь: 

применять способы 

осуществления сбора, анализа и 

обработки данных в ходе 

проведения комплексного 

экономического анализа, 

тесты,  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

хозяйственной деятельности 

организации 

Владеть: 

способами осуществления сбора, 

анализа и обработки данных в 

ходе проведения комплексного 

экономического анализа, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

хозяйственной деятельности 

организации 

задачи 

ПК-1 

Знать: способы сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей в комплексном 

экономическом анализе, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

опросы 

Уметь: собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей в комплексном 

экономическом анализе, для 

характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов 

тесты 

Владеть: 

навыками сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей в комплексном 

экономическом анализе, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

задачи 

ПК-2 
Знать: 

типовые методики и 

опросы 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей в 

комплексном экономической 

анализе, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

Уметь: 

применять типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей в 

комплексном экономическом 

анализе, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

тесты 

Владеть: 

способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели в комплексном 

экономическом анализе, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

задачи 

 

Б1.В.07 АУДИТ 

1.Цели,  задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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.  
Задачи дисциплины: 

- 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.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Аудит» относится к дисциплинам блока 

1.Дисциплины (модули), вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Аудит»  направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций: 

- способность владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности в обозримом 

будущем (ДПК-2);  

-  способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике  (ПКВ-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-2 

 

Знать: 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

опросы 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

потенциальные риски и 

возможности в обозримом 

будущем, применяемые в аудите 

Уметь: 

использовать методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом 

будущем, применяемые в аудите 

тесты 

Владеть: 

навыками использования методов 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливания причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивания 

потенциальных рисков и 

возможностей в обозримом 

будущем,  применяемые в аудите 

задачи 

ПКВ-2 

Знать: 

способы генерации, анализа, 

оценки, реализации и пропаганды 

идей развития и 

совершенствования 

кооперативных форм организации 

в современной экономике в ходе 

аудита   

опросы 

Уметь: 

генерировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм организации 

тесты, задачи  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

в современной экономике в ходе 

аудита  

Владеть: 

способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных форм организации 

в современной экономике в ходе 

аудита   

задачи, деловая игра 

 

Б1.В.08 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ 

УЧЕТУ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

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. 

 В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

занимает одно из центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных экономистов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и относится к числу дисциплин вариативной части обязательного 

профессионального цикла – Б1.В.08. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- 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 выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3);  

– профессиональные (ПК): 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15);  

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: 

способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

Опрос 



библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий на базе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

применять способы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий на базе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Задачи 

Владеть: 

навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий на базе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Задачи 

ОПК-3 

Знать: 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, в 

том числе программу 1С: Предприятие 8 

Сетевая Education 

опросы, задачи, 

тесты 

Знать: 

методику анализа результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов с 

помощью инструментальных средств, в 

том числе в программе 1С: Предприятие 8 

Сетевая Education 



Уметь: 

выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, а 

также для решения основных задач по 

обработке экономической информации и 

финансового анализа в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education; 

Задачи 

Уметь: 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы, в т. ч. 

с помощью программы 1С: Предприятие 

8 Сетевая Education 

Владеть: 

способностью выбора инструментальных 

средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей, а также для решения основных 

задач по обработке экономической 

информации и финансового анализа в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Education; 

Задачи 

Владеть: 

навыками анализа результатов расчетов и 

обоснования полученных выводов, в т. ч. 

с помощью программы 1С: Предприятие 

8 Сетевая Education 

ПК-15 

Знать: 

процедуры проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств и 

их отражение в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education 

опросы, задачи, 

тесты 

Знать: 

формирование бухгалтерских проводок 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации в программе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education 

Уметь: 

отражать результаты инвентаризацию 

имущества и финансовых обязательств в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Задачи 



Education; 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации в программе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education 

Владеть: 

навыками формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации в программе 

1С: Предприятие 8 Сетевая Education 

Задачи 

ПК-16 

Знать: 

оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Education 

опросы, задачи 

Знать: 

оформление платежных документов и 

формирование бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды в программе 1С: Предприятие 8 

Сетевая Education 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Education; 

Задачи 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 



Education 

Владеть: 

навыками оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты в программе 1С: Предприятие 8 

Сетевая Education; 

Задачи 

Владеть: 

навыками оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education 

ПК-17 

Знать: 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Education; 

опросы, задачи 

Знать: 

порядок составления форм бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговых 

деклараций в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education 

Уметь: 

отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education; 

Задачи 

Уметь: 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education 



Владеть: 

навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период в программе 1С: Предприятие 8 

Сетевая Education 

Задачи 

Владеть: 

способностью составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации в 

программе 1С: Предприятие 8 Сетевая 

Education 

 

Б1.В.09 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- получение студентами знаний основ бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, контроля и анализа валютных 

операций, проводимых предприятиями-участниками внешнеторговых 

отношений на территории Российской Федерации; 

- освоение студентам знаний об основных принципах и особенностях 

учета, контроля и анализа внешнеэкономических операций; привить навыки 

применения полученных знаний концептуальных основ бухгалтерского учета 

в практической деятельности субъектов внешнеторговых отношений; 

научить правилам документального оформления, синтетического и 

аналитического учета валютных операций, составления отчетности о 

результатах экспортных и импортных операций; ознакомить с принципами 

валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, 

методическими приемами анализа внешнеэкономической деятельности.  
Задачи дисциплины: 

получения студентами знаний о внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации; о валютном законодательстве, валютном 

регулировании и валютном контроле; о принципах проведения операций с 

российской и иностранной валютой на территории Российской Федерации; о 

международных расчетах по экспортно-импортным сделкам; об 

аналитическом и синтетическом учете; об обобщении данных бухгалтерского 

учета в отчетности; о составе и содержании бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

включена в вариативную часть дисциплин по выбору  Блока 1 



образовательной программы.  

Дисциплина «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

способствует углубленному изучению особенностей методологии и 

организации бухгалтерского учета организаций. Изучение дисциплины 

способствует формированию у будущих специалистов теоретических знаний 

и практических навыков по организации бухгалтерского учета в 

организациях, подготовке информации для выработки, обоснования и 

принятия управленческих решений. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать:  

-принципы отражения экспортных и импортных операций по счетам 

специализированного плана счетов бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности;  

- особенности учета внешнеторговых операций, накладных расходов в 

рублях и иностранной валюте по экспорту и импорту;  

-порядок поступления и распределения экспортной валютной выручки; 

принципы составления и структуру экспортно-импортного баланса 

предприятия;  

уметь:  

- систематизировать операции по внешнеэкономической деятельности 

организаций и характеризовать их особенности;  

- контролировать операции по внешнеэкономической деятельности в 

формах первичных учетных документов;  

- отражать хозяйственные операции в иностранной валюте на счетах 

бухгалтерского учета; 

-  осуществлять записи в регистрах аналитического и синтетического 

учета;  

- составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и понимать ее 

содержание;  

владеть: 

- иметь представление о сущности внешнеэкономической деятельности; 

о формах валютных расчетов; о понятии валютных операций; о видах валют 

и валютных ценностей, курсовых разницах; об операциях с иностранной 

валютой; об основах нормативного регулирования валютных операций в 

Российской Федерации о целях, задачах, организационной и функциональной 

сферах деятельности организаций; о правовых и методологических основах 

организации и ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности;  

- иметь представление об основах валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской Федерации, функций и полномочий 



органов и агентов государственного валютного контроля, целей, задач, 

принципов, процедуры внутреннего валютного контроля на предприятии, 

наиболее распространенных нарушений валютного законодательства, видов 

ответственности и нормативных документов, регулирующих меры 

ответственности за валютные правонарушения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической деятельности» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК 16 - способностью оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

внебюджетные фонды. 

ПК 17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК 16  

Знать: 

особенности оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

провод по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

опросы, тесты 

Знать: 

способы оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских провод по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды. 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Уметь: 

оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

задачи, тесты 

Уметь: 

применять сведения о пла-тежных 

документах и формирования 

бухгалтерских провод по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Владеть: 

навыками оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских провод по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды 

Тренинг 

Владеть: 

способностью оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

провод по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК 17  

Знать: 

особенности отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

опросы, тесты 

Знать: 

способы отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации. 

Уметь: 

отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

задачи, тесты 

Уметь: 

применять сведения о результатах 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Владеть: 

навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Тренинг 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: 

способностью отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

 
Б1.В.10 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

развитие у обучающихся способностей владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности сформированной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических знаний в области тенденций международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, роли и 

значения МСФО, содержания элементов финансовой отчетности, форм 

финансовой отчетности в МСФО, пояснений к отчетности; 

- овладения методами и способами оценки имущества и обязательств, 

ведения учета и составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО; 

- получения практических навыков формирования отчетов, входящих в 

комплект финансовой отчетности, в соответствии с требованиями МСФО 

(отчета о финансовом положении, отчета о прибылях и убытках, отчета о 

движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и др.). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» включена в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности организации хозяйственной деятельности 

экономического субъекта, 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.  

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплинами: "Бухгалтерский учет активов организации", "Бухгалтерский 

учет капитала и обязательств" и "Отчетность экономических субъектов". 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» направлено на формирование у обучающихся следующей  

профессиональной компетенции (ПК): 

ПК – 17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

дополнительной профессиональной компетенции (ДПК):  
ДПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем 

 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности» обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-17 

Знать: 

основы отражения на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

хозяйственной деятельности 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

реферат 

Знать: 

состав бухгалтерской отчетности в 

соответствии с правилами и основами 

международных стандартов финансовой 

отчетности 



Уметь: 

 отражать на бухгалтерских счетах 

корректировки стоимости имущества в 

целях подготовки годовой бухгалтерской 

отчетности 

опрос, 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

выполнять заключительные работы перед 

составлением бухгалтерской отчетности 

Владеть: 

навыками организации и осуществления 

на практике всех процедур подготовки к 

составлению отчетности в соответствии с 

МСФО 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

навыками оформления всех видов отчетов 

по МСФО и составления пояснительной 

записки с учетом международных 

требований по раскрытию информации 

ДПК-2 

Знать: 

методы анализа информации, 

содержащиеся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, причинно-

следственные связи изменений 

произошедших за период 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

реферат. 

Знать: 

содержание форм финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО 

Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

период 

опрос, 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование Уметь: 

анализировать финансовую информацию 

и оценивать потенциальные риски 

Владеть: 

навыками раскрытия полезной 

информации в формах финансовой 

отчетности по требованиям МСФО 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 Владеть: 

навыками оценки причинно-следственных 

связей изменения финансового положения 

компании 
 

Б1.В.11 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

сформировать компетенции обучающегося в области сущности, состава 

и содержания налогового учета на базе положений налогового 

законодательства Российской Федерации, методологического инструментария 

и новых инновационных технологий системы налогообложения, комплексно 

воздействующие на развитие будущего специалиста в области регулирования 

налоговых отношений организации и бюджетов, способствующие 

профессиональному становлению обучаемого. 

От бакалавров по бухгалтерскому учету и аудиту требуются знания 

налогового учета, его законодательного и нормативного регулирования, 

принципов налогового учета и налогового планирования; путей их 

реформирования.  

Задачи дисциплины: 
- вооружение обучающихся знаниями постановки и ведения налогового 

учета в корпорациях; 

- вооружение обучающихся знаниями организации налогового 

планирования в корпорациях; 

- изучение обучающимися порядка составления и представления 

достоверной налоговой отчетности в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

При изучении дисциплины «Налоговый учет и налоговое 

планирование» осуществляется интеграция знаний с целью формирования у 

обучающегося целостной системы знаний бухгалтерской профессии и 

современных требований к ней, основных направлений реформирования 

учетно-аналитической работы в корпорации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» занимает 

одно из центральных мест в системе профессиональной подготовки 

квалифицированных экономистов по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и относится к числу дисциплин вариативной части обязательного 

профессионального цикла – Б1.В.09. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

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 организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 

 

Знать: 

способы оформления платежных 

документов и формирование 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

Опрос 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

Задачи 

Владеть: 

навыками оформления платежных 

документов и формирование 

бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

Задачи 

ПК-18 

Знать: 

нормативное регулирование налогового 

учета и налогового планирования 

экономических субъектов 

Тесты, задачи 

Знать: 

понятие, цель налогового учета, его 

задачи, функции и объекты 

Тесты 

Знать: 

методологические способы ведения 

налогового учета  

Тесты, задачи 

Знать: 

порядок формирования налоговой базы 

по видам налогов   

Тесты, задачи 

Знать: 

порядок формирования учетной политики 

Тесты, задачи 



для целей налогообложения 

Знать: 

состав налоговой отчетности, порядок ее 

составления и представления 

Тесты, задачи 

Знать: 

методики расчета налоговой нагрузки, 

составления бюджетов по видам налогов 

Тесты, задачи 

Уметь: 

составлять первичные учетные 

документы, регистры налогового учета и 

расчеты налоговой базы в соответствии с 

требованиями налогового 

законодательства  

Тесты, задачи 

Уметь: 

осуществлять необходимые расчеты в 

целях ведения налогового учета и 

налогового планирования 

Тесты, задачи, 

тренинг 

Уметь: 

обобщать данные в налоговой отчетности 

и планировать налоговую нагрузку 

экономических субъектов 

Тесты, задачи, 

тренинг, игровое 

проектирование 

Владеть: 

практическими навыками использования 

специальной экономической 

терминологии и лексики специальности 

Тесты 

Владеть: 

практическими навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями, использования современных 

образовательных технологий 

Тесты, задачи 

Владеть: 

практическими навыками формирования 

учетной политики для целей 

налогообложения, ведения налогового 

учета и налогового планирования, 

начиная с оформления документов и 

заканчивая составлением налоговой 

отчетности 

Тесты, задачи, 

тренинг, игровое 

проектирование  

 

Б1.В.12 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- формирование знаний,  умений и навыков обучающегося по вопросам 



организации системы бухгалтерского учета экономического субъекта  для 

овладения компетенциями: 

– способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта, 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 

Задачи дисциплины:  

1) овладение знаниями: 

– способов (приемов) учета для получения необходимых знаний по 

овладению способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта с учетом 

организационной структуры управления и построения системы учета,  

– осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с учетом особенностей учетной политики 

экономического субъекта 

2) формирование у обучающихся умений: 

– определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта с учетом организационной 

структуры управления и построения системы учета,  

– осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с учетом особенностей учетной политики 

экономического субъекта; 

3) формирование у обучающихся навыков владеть: 

– определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта с учетом организационной 

структуры управления и построения системы учета,  

– осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с учетом особенностей учетной  политики 

экономического субъекта  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.10 «Организация и технология учетной 



деятельности» относится к дисциплинам блока 1.Дисциплины (модули), 

вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Организация и технология учетной 

деятельности»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

 ДПК-1 - способностью определять (разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и формировать учетную политику, оценивая 

возможные последствия ее изменений для экономического субъекта; 

ПК-14- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ДПК-1 

Знать: 

способы (приемы) учета для 

получения необходимых по 

овладению способностью 

определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерского 

учета и формировать учетную 

политику, оценивая возможные 

последствия ее изменений для 

экономического субъекта с учетом 

организационной структуры 

управления и построения системы 

учета,  

опросы, тесты 

Уметь: 

использовать способы (приемы) 

учета по овладению  способностью 

определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгалтерского 

учета и формировать учетную 

политику, оценивая возможные 

последствия ее изменений для 

экономического субъекта с учетом 

организационной структуры 

задачи  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

управления и построения системы 

учета 

Владеть: 

способностью определять 

(разрабатывать) способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику, 

оценивая возможные последствия 

ее изменений для экономического 

субъекта с учетом 

организационной структуры 

управления и построения системы 

учета 

тренинг 

ПК-14 

Знать: 

правила определяющие 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки с 

учетом особенностей учетной  

политики экономического 

субъекта 

опросы, тесты 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, 

разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки с 

учетом особенностей учетной  

политики экономического 

субъекта 

задачи,  

Владеть: 

способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет 

тренинг 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки с учетом 

особенностей учетной  политики 

экономического субъекта 

 

Б1.В.13 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

области анализа финансовой отчетности для сформированности: 

- способности владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности в обозримом 

будущем; 

- способности собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи дисциплины:  

- овладение знаниями основных понятий и методик анализа 

финансовой отчетности для способности владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности в обозримом будущем; для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- формирование у обучающихся умения использовать основные 

понятия и методики анализа финансовой отчетности для способности владеть 

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем; для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



- привитие обучающимся владения основными понятиями и 

методиками анализа финансовой отчетности для способности владеть 

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем; для способности собрать и 

проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.13 Анализ финансовой отчетности относится к 

вариативным дисциплинам. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ДПК-2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем. 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-2 

Знать: 

основные понятия и методики анализа 

финансовой отчетности для способности 

владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем 

Тесты, доклады 

(рефераты) 



Уметь: 

применять основные понятия и методики 

анализа финансовой отчетности для 

способности владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: 

основными понятиями и методиками 

анализа финансовой отчетности для 

способности владеть методами финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем 

Ситуационные 

задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

ПК-1 

Знать: 

основные понятия и методики анализа 

финансовой отчетности для способности 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Тесты, доклады 

(рефераты) 

Уметь: 

применять основные понятия и методики 

анализа финансовой отчетности для 

способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: 

основными понятиями и методиками 

анализа финансовой отчетности для 

способности собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 

задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

 



Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

– дать студентам системные знания в области методологии, правовых, 

экономических и технических аспектах предпринимательской деятельности 

(бизнеса); 

– сформировать навыки практической социально-экономической 

оценки эффективности хозяйствования и развития систем управления 

предпринимательской деятельностью.      

 

Задачи дисциплины: 
– раскрыть сущность предпринимательства, экономические, 

социальные и правовые условия, необходимые для предпринимательской 

деятельности; 

– изучить законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательской 

деятельности и наемными работниками; 

– показать место и значение экономических дисциплин в 

предпринимательской деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору) образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 

дисциплиной  «Правоведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-2 

Знать: 

основные принципы и типовые методики и 

действующие нормативно-правовые базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

доклады 
(рефераты) 

Уметь: 

применять основные принципы типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 
задачи, тесты 

Владеть: 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Ситуационные 
задачи, тесты 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

- сформировать компетенции обучающегося в области продвижения 

продукции на рынке. 

- формировании профессиональных компетенций, правовых знаний в 

области организации общественного питания, изучение ими 

законодательства, регулирующего системы договорных отношений в 

условиях рыночной экономики, правовую охрану собственности, правовое 

положение и защиту субъектов предпринимательской деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 
- изучить правовые основы малого и среднего предпринимательства; 

- изучить  основные категории и понятии предпринимательского права 

и основные положения действующего федерального законодательства в 

области предпринимательской деятельности; 

- развитие у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми 

актами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная часть 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.01.02). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК-2- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

Знать: 

основные принципы и типовые методики и 

действующие нормативно-правовые базы 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Тесты, эссе 

Уметь: 

применять основные принципы типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

коллоквиум 

Владеть: 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Решение 
задач 

 

Б1.В.ДВ.02.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОФЕССИОНАЛА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 подготовить студентов к постепенному, более глубокому усвоению 

других юридических дисциплин, обеспечить усвоение исходных сведений о 

коммуникативных умениях и навыках, их понятии, системе, структуре и 

значении в профессиональной юридической деятельности, основных 

направлениях развития и совершенствования правовой коммуникативной 

культуры. 

Задачи дисциплины: 



−  овладение знаниями о понятии, системе и структуре общения, 

принципах его организации и реализации, о видах общения и их 

отличительных особенностях;  

− раскрытие содержания понятия «коммуникативная культура» и ее 

функциональных особенностей,  ее цели, социального значения и правовых 

основ;  

− воспитание нетерпимости к любому нарушению правил 

коммуникативной культуры при осуществлении профессиональной 

деятельности вообще и юридической  в частности; 

− формирование бережного отношения к чести и достоинству 

гражданина, ответственности за судьбы людей и порученное дело; 

− овладение лингвистической, коммуникативной и поведенческой 

компетенциями в сфере профессионального общения; 

− освоение знаний о нормах современного русского языка как 

средства  общения, основах культуры речи, функциональных стилях и 

жанрах  литературного языка; 

− овладение умениями моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; опознавать, анализировать и 

классифицировать  языковые факты с точки зрения нормативности, 

уместности, понятности и точности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплина по выбору) 

образовательной программы бакалавриата. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

Философия 

Иностранный язык 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- Профессиональные компетенции вуза: 

ПКВ-1: способность понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике; 

ПКВ-2: способность генерировать, анализировать, оценивать, 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организаций в современной экономике.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции  

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

Наименование 

оценочного 



(код компетенции) характеризующие этапы формирования 

компетенций 

средства 

ПКВ-1 

 

Знать: 

понятие, содержание и значение и 

особенности структуры 

профессионального общения, его 

социальную значимость и место в 

современной экономической и 

кооперативной деятельности 

Тест 

Деловая 

(ролевая) игра 

Кейс-задача 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Собеседование 

 

Уметь: 

правильно позиционировать в процессе 

общения социальную значимость и 

функции кооперативных организаций, 

их место и роль в современной 

экономике 

Владеть: 

способами устной и письменной 

аргументации в ходе делового общения 

ПКВ-2 

способность 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организаций в 

современной 

экономике. 

Знать: 

специфику этапов профессиональной 

коммуникации, условия и 

психологические предпосылки 

эффективного взаимодействия, способы 

и приемы решения коммуникативных 

задач в процессе генерирования, 

оценивания, пропагандирования идей 

развития и совершенствования 

кооперативных форм организаций 

Тест 

Деловая 

(ролевая) игра 

Кейс-задача 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Собеседование 

 

Уметь: 

применять способы и приемы решения 

коммуникативных задач в процессе 

генерирования, оценивания, 

пропагандирования идей развития и 

совершенствования кооперативных 

форм организаций 

Владеть: 

арсеналом методов и средств 

аргументации идей и решений 

проблемных задач, связанных с 

расширением и совершенствованием 

кооперативных форм организаций в 

современной экономике 
 

Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ 



1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 подготовить студентов к постепенному, более глубокому овладению 

юридическими дисциплинами, обеспечить усвоение фундаментальных 

исходных сведений о профессиональной культуре и самообразовании, их 

содержании, системе, структуре и практическом значении, основных методах 

и средствах реализации в профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
−  овладение знаниями о понятии, системе и структуре конкретных 

методов самообразования в профессиональной сфере, принципах их 

организации соответствующей  деятельности;  

− раскрытие содержания и основных направлений (функций) 

профессиональной культуры, ее цели, задач, социального значения и  

психологических основ;  

− формирование мотивации к постоянному повышению культуры 

самообразования в профессиональной деятельности, бережного отношения к 

чести и достоинству гражданина, ответственности за порученное дело и 

принятые решения; 

− выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

поиска и получения информации;  

− развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культура профессионального самообразования» 

реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- Профессиональные компетенции вуза (ПКВ): 

ПКВ-1: способность понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике; 

ПКВ-2: способность генерировать, анализировать, оценивать, 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организаций в современной экономике.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

Наименование 

оценочного 

средства 



формирования компетенций 

ПКВ-1 

  

Знать: 

виды и формы профессиональной 

культуры, самоорганизации и 

самообразования, их социальное 

значение и особенности 

кооперативной корпоративной 

культуры;  роль и место 

кооперативных организаций и 

предприятий в современной 

цифровой экономике и особенности 

самообразования в ней 

Тест 

 

Уметь: 

 самостоятельно работать с текстами 

разных стилей и жанров (научных, 

деловых, профессионально 

значимых), включающих в себя 

умение быстро находить 

необходимую информацию по теме, 

умение связывать изучаемый 

материал с уже имеющимися 

знаниями, а также умение 

дифференцированно работать с 

источником в зависимости от цели 

чтения и характера его содержания 

Решение  

Кейс-задач 

 
Уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в 

потоке информации, который 

складывается из знания источников 

информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, 

быстро и правильно их оценивать, 

оперативно определять пути и 

условия их использования в 

теоретической или практической 

деятельности 

Владеть: 

культурой интеллектуального труда; 
Решение  

Кейс-задач 



Владеть: 

способами быстрой ориентировки в 

тексте источника информации 

(научной, деловой или 

профессионально значимой);  

 приемами и средствами повышения  

профессиональной кооперативной 

культуры и методами их реализации 

в кооперативную деятельность; 

 

ПКВ-2 

 

Знать: 

специфику самостоятельной 

творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах 

Тест 

 

Знать: 

 методы и приемы работы с  

различными источниками 

самостоятельного приобретения 

знаний 

Знать: 

 приемы управления рисками, а 

также взаимодействия с 

государственными органами и 

общественными организациями 

Уметь: 

 анализировать и отбирать 

необходимый теоретический 

материал, самостоятельно делать 

выводы, запоминать важное 

Деловая 

(ролевая) игра 

«Претендент» 

 

Уметь: 

 пользоваться необходимыми 

словарями и справочниками 

Уметь: 

 генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и 

масштабирования бизнеса 

Уметь: 

 анализировать, оценивать и 

управлять рисками, а также 

взаимодействовать с 

государственными органами и 

общественными организациями 



Владеть: 

 приемами активной, 

целеустремленной и 

систематической работы по 

самообразованию и самовоспитанию 

Решение 

кейс-задач,  

коллоквиум 

Владеть: 

 способами анализа, оценки и 

реализации идеи для организации, 

развития и масштабирования 

бизнеса 

Владеть: 

 способами взаимодействия с 

государственными органами и 

общественными организациями. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ) 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование знаний, позволяющих создать целостное представление о 

концепции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), понять 

основные принципы и сущность клиенто-ориентированного подхода, изучить 

процесс разработки и внедрения концепции CRM на предприятии, привить навы-

ки самостоятельной работы с программными продуктами соответствующего 

класса (CRM-системами). 

 

Задачи дисциплины: 

  сформировать теоретические знания и практические навыки в 

области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);  

 сформировать теоретические знания о сущности клиенто-

ориентированного подхода;  

 выработать умение определять специфику внутриорганизационных 

взаимоотношений;  

 изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на 

предприятии; 

 ознакомить студентов с навыками определения и анализа факторов 

эффективности программными продуктами в организации;  

 сформировать практические навыки самостоятельной работы с 

программными продуктами соответствующего класса (CRM-системами).  
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Стратегия управления взаимоотношениями 

с клиентами (CRM-системы)» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с 



дисциплиной «Основы бизнеса».  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать:  

- процесс оценки эффективности; 

- процесс разработки стратегии CRM; 

- процесс создания ценности; 

- процесс многоканальной интеграции; 

- теоретические аспекты клиентоориентированного подхода. 

Уметь: 

- управлять информацией;  

- определять критерии качества информационных систем; 

- разрабатывать план по развитию клиентоориентированных 

технологий; 

- разрабатывать процедуры поддержки работоспособности 

информационных систем, применять современные технологические 

методики организации функционирования информационных систем. 

Владеть навыками: 

- информационными технологиями управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

- инструментальными и программными средствами организации 

функционирования информационных систем 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций  

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

ПК-1 

Знать: 

 методику сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

Опрос 



хозяйствующих субъектов 

Уметь: 

собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

управления информацией и определения 

критериев качества информационных систем 

Тесты  

Владеть: 

 навыками сбора и анализа исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

овладения информационными технологиями 

управления взаимоотношениями с клиентами 

Имитационн

ая (симуля-

ционная) 

работа 

ПК-2 

Знать: 

 основные типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью  

генерации, анализа, оценки, реализации и 

пропаганды идей развития форм организаций 

Опрос 

Уметь: 

 применять основные типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

разработки плана по развитию 

клиентоориентированных технологий, 

разработки процедур поддержки 

работоспособности информационных систем, 

применения современных технологических 

методик организации функционирования 

информационных систем. 

Тесты  

Владеть: 

 инструментальными и программными 

средствами организации функционирования 

информационных систем для использования 

основных типовых методик и действующей 

Имитационн

ая (симуля-

ционная) 

работа 



нормативно-правовой базы в целях расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

Б1.В.ДВ.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 формирование у студентов базовой системы знаний в области 

информационного менеджмента, как о важнейшей составляющей системы 

управления компанией и мощном инструменте преобразования деятельности 

компании в соответствии с требованиями современного бизнеса.  

 

Задачи дисциплины:   

раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

информационного менеджмента;   

ознакомление с методологическими основами информационного 

менеджмента;  

изучение истории развития информационного менеджмента как науки;  

развитие научного мышления по широкому кругу проблем 

информационного менеджмента;   

формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам информационного менеджмента.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Информационный менеджмент» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплина по выбору) 

образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Информационный менеджмент»  

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

- 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). 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 

Знать: 

способы сбора и анализа исходных 

данных, методы обследования 

организаций, информационные 

потребности пользователей, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в целях 

принятия управленческих решений 

Опрос, реферат, 

деловая игра, тест 

Уметь: 

формировать требования к 

информационной системе сбора и 

анализа исходных данных, 

методов обследования 

организаций, необходимых для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов при принятии 

управленческих решений,  

Владеть: 

 способностью проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: 

навыками формирования 

требований к информационной 

системе сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов при 

принятии управленческих 

решений 

ПК-2 

Знать: 

типовые методики 

информационного менеджмента на 

основе действующей нормативно-

правовой базы для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для их 

адаптации к конкретным задачам 

управления  

Опрос, реферат, 

деловая игра, тест  

Уметь: 

использовать типовые методики 

информационного менеджмента 

действующей нормативно-

правовой базы для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Владеть: 

типовыми методиками 

информационного менеджмента 

действующей нормативно-

правовой базы для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

1.Цели. задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

изучение студентами особенностей такой организационно-правовой 

формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), 

а также нравственных ценностей и принципов кооперации, исторической 

практики и современного состояния кооперативного движения в России и 

зарубежных странах. 

 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» реализуется в 

рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, 

как «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ - 1 

Знать: 

 особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в 

современной экономике 

Опрос, доклад 

Уметь: 

 определять особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в 

современной экономике 

Тест, доклад 

Владеть: 

методами определения особенностей 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной 

экономике 

тест 

ПКВ - 2 

Знать: 

 о необходимости  генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике  

Опрос, доклад 

Уметь: 

генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в 

современной экономике 

тест 

Владеть: тест 



методами генерирования, анализа, 

оценивания, реализации и пропаганды идеи 

развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в 

современной экономике 

 

Б1.В.ДВ.04.02 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КООПЕРАЦИИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  

изучение студентами особенностей такой организационно-правовой 

формы предприятия как кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации), 

а также нравственных ценностей и принципов кооперации, исторической 

практики и современного состояния кооперативного движения в России и 

зарубежных странах. 

 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы кооперации» реализуется в 

рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, 

как «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», «Теория и практика кооперации», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место 



в современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ - 1 

Знать: 

особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в 

современной экономике 

Опрос, доклад 

Уметь: 

определять особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в 

современной экономике 

Тест, доклад 

Владеть: 

методами определения особенностей 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной 

экономике 

тест 

ПКВ - 2 

Знать: 

о необходимости генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике  

Опрос, доклад 

Уметь: 

 генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в 

современной экономике 

тест 

Владеть: 

 методами генерирования, анализа, 

оценивания, реализации и пропаганды идеи 

развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в 

современной экономике 

тест 



Б1.В.ДВ.05.01 УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование компетенций обучающегося в области содержания, 

предмета и методов бухгалтерского учета и налогообложения 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- реализация требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области учета и 

налогообложения предпринимательской деятельности по вопросам:  

- изучения экономических основ хозяйственной деятельности 

организаций, занятых различными видами экономической деятельности; 

- сущности бухгалтерского, налогового, статистического учета, состава 

и содержания соответствующих видов отчетности; 

- выработки умений по учету особенностей предпринимательской 

деятельности, при формировании учетной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета;  

- использования знаний о досудебной и судебной практики разрешения 

налоговых споров; 

- формирования учетной политики, ведения бухгалтерского и 

налогового учета организаций с различными видами экономической 

деятельности, существующих в разных организационно-правовых формах, 

имеющих разные формы собственности, относящихся к малому 

предпринимательству;  

– формирования учетной информации, необходимой для составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности и выполнения управленческих 

функций; 

– решения практических задач по разрешению налоговых споров. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 

Знать: 

особенности сбора, анализа 

нормативно-правового 

регулирования субъектов малого 

предпринимательства с целью 

организации учета и 

формирования отчѐтности 

опросы, тесты 

Знать: 

способы сбора и анализа исходных 

данных для расчета и применения 

экономических и социально-

экономических показателей в 

целях налогообложения, для 

характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса 

Уметь: 

собирать, анализировать 

нормативно-правовое 

регулирование субъектов малого 

предпринимательства с целью 

организации учета и 

формирования отчѐтности 

задачи, кейс-задачи 

Уметь: 

применять методики сбора и 

анализа исходных данных для 

расчета и применения 

экономических и социально-

экономических показателей в 

целях налогообложения, для 

характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса 

Владеть: 

навыками сбора, анализа 

нормативно-правового 

регулирования субъектов малого 

предпринимательства с целью 

организации учета и 

формирования отчѐтности 

тренинг 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

Владеть: 

способностью сбора и анализа 

исходных данных для расчета и 

применения экономических и 

социально-экономических 

показателей в целях 

налогообложения, для 

характеристики деятельности 

хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью данной учебной дисциплины является ознакомление студентов 

с важнейшими аспектами защиты прав потребителей и формирование на этой 

основе комплекса теоретических знаний и практических навыков. 

Основными задачами дисциплины являются: рассмотрение основных 

понятий законодательства о защите прав потребителей, изучение основных 

положений законодательства о защите прав потребителей. Особое внимание 

уделяется ответственности и рискам предпринимателей в контексте защиты 

прав потребителей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.05.02). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК -1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

Знать: 

принципы сбора и анализа данных в 

области прав потребителей в части 

ответственности и рисков 

предпринимателя 

опросы, тесты 

Уметь: 

произвести сбор и анализ данных в 

области прав потребителей в части 

ответственности и рисков 

предпринимателя 

задачи, кейс-

задачи 

Владеть:  
способностью сбора и анализа данных в 

области прав потребителей в части 

ответственности и рисков 

предпринимателя 

задачи, тренинг 

 

Б1.В.ДВ.06.01 КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у студентов способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса, а также способностью владеть 

методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть организационный аспект деятельности кредитных 

учреждений: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем; 

- проанализировать при помощи методов финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

возможности использования кредитных инструментов в финансовом 

менеджменте компаний; 



- овладеть практическими навыками анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей для выбора форм заимствований, управления долгом, 

определения влияния заимствований на финансовый результат и 

налогообложение организаций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Кредитование бизнеса включена в 

вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 образовательной 

программы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Кредитование бизнеса» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

 

Знать: 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, специфику 

функций, задач, направлений 

деятельности основных операций 

Центрального банка, банков и 

небанковских кредитных организаций, 

кредитных кооперативов возможности 

использования кредитных инструментов 

в финансовом менеджменте компаний, 

выбор форм заимствований, управления 

долгом, определения влияния 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



заимствований на финансовый результат 

организаций. 

Уметь: 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов производить 

мониторинг текущей рыночной 

конъюнктуры, исследовать финансовый 

рынок. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: навыками собирать и 

проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

навыками оценки кредитоспособности 

клиент, оформления и подписания 

договора (договоров) с контрагентам 

ПК-2 

Знать: 

методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

 

Знать: 

специфику функций, задач, направлений 

деятельности основных операций, 

кредитных кооперативов, кредитных 

организаций 

Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

оценивать потенциальные риски и 

возможности в обозримом будущем 

Уметь: 

подготавливать договор и соблюдать 

исполнение договора, выбирать формы и 

методы взаимодействия с заемщиками, 

кредиторами, агентами, пайщиками, 

использовать современные технические 



средства поиска и анализа финансовой 

информации 

Владеть: 

навыками оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом 

будущем ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

навыками консультирования клиентов по 

вопросам проведения банковских 

операций, формами и методами 

использования денег и кредита для 

регулирования социально-

экономических процессов 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ВЫХОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 

РЫНКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

 формирование у обучающихся компетенций в области деятельности 

предпринимателя на зарубежных рынках, возможностей и барьеров, 

связанных с их выходом на мировой рынок,  

 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть содержательную сторону основных теоретических и 

практических подходов к выходу предпринимателя на зарубежные рынки, 

позволяющих всесторонне осмыслить роль и место предпринимательской 

деятельности в системе мировых экономических отношений и развитии 

национальной экономики; 

- рассмотреть современное состояние проблем выхода 

предпринимателя на зарубежные рынки; 

-  охарактеризовать основные формы и методы выхода 

предпринимателя на зарубежные рынки, проводить  анализ конъюнктурной 

симптоматики, в том числе кризисных и депрессивных явлений, а также 

прогнозирования мировых товарных рынков; 

- сформировать навыки анализа возможностей и барьеров выхода 

предпринимателя на мировые рынки.  

- способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса,  

- выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 



часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.02). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК – 1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

 

Знать: 

исходные данные, необходимые для входа 

предпринимателя на зарубежные рынки 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов производить 

мониторинг текущей рыночной 

конъюнктуры, исследовать финансовый 

рынок. 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

Владеть: 

навыками собирать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей внешнего 

рынка, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

ПК-2 

Знать: методы финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

опрос, 

контрольное 

тестирование 



Знать: 

специфику функций, задач, направлений 

деятельности основных операций, 

кредитных кооперативов, кредитных 

организаций 

 

Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период 

опрос, 

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

оценивать потенциальные риски и 

возможности в обозримом будущем на 

внешнем рынке 

Уметь: 

подготавливать внешний договор и 

соблюдать исполнение договора, выбирать 

формы и методы взаимодействия с 

заемщиками, кредиторами, агентами, 

пайщиками, использовать современные 

технические средства поиска и анализа 

финансовой информации 

Владеть: 

навыками оценивать потенциальные риски 

и возможности в обозримом будущем на 

внешнем рынке ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 

Владеть: 

навыками консультирования клиентов по 

вопросам проведения банковских 

операций, формами и методами 

использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических 

процессов 

 

Б1.В.ДВ.07.01 УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

развитие у обучающихся способности владеть методами финансового 

анализа, экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности в обозримом будущем. 

 

Задачи дисциплины: 



 формирование теоретических знаний о методах финансового 

анализа, экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 изучения нормативно-правовой базы о последовательностях 

введения процедур банкротства, а также умение организовывать процесс 

бухгалтерского учета в условиях неплатежеспособности (банкротства) 

экономического субъекта; 

 выработка способностей устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски вероятности банкротства в обозримом будущем.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 Учет и анализ банкротств включена в 

вариативную часть дисциплин по выбору образовательной программы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Учет и анализ банкротств» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  
ПК – 1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ДПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1 

Знать: 

основы учетно-аналитического 

обеспечения процесса управления 

социально-экономическими показателями 

деятельности организации 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

реферат. Знать: 

 методы анализа отчетной информации 

экономического субъекта 



Уметь: 

фиксировать в системе бухгалтерского 

учета факты хозяйственной деятельности 

экономического субъекта опрос, 

ситуационные 

задачи,  

контрольное 

тестирование 

Уметь: 

прогнозировать финансовое положение 

организации результаты планов 

финансового оздоровления на основе 

ситуационного анализа и долгосрочной 

стратегии бизнеса 

Владеть: 

экономическими категориями и 

понятиями 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 
Владеть: 

методами экономического анализа 

прогнозирования банкротства 

ДПК-2 

Знать: 

методы анализа информации, 

содержащиеся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, причинно-

следственные связи изменений 

произошедших за период 

опрос, 

контрольное 

тестирование, 

реферат. 

Знать: 

 типологию и причинно-следственную 

связь возникновения кризисов 

Уметь: 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

период 

опрос, 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование Уметь: 

анализировать финансовую информацию 

и оценивать потенциальные риски 

Владеть: 

методами финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ситуационные 

задачи, 

контрольное 

тестирование 

 Владеть: 

навыками оценки причинно-следственных 

связей изменения финансового положения 

компании 

 

Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: 

понимание организационно-технических особенностей отдельных 

сегментов бизнеса и их учет в процессе анализа их деятельности, оценки 

финансовых результатов и финансового состояния предприятия, умение 

организовать бухгалтерский учет и провести управленческий анализ, 

направленный на обоснование оперативных, текущих и стратегических 

решений в основных подразделениях аппарата управления предприятия. 

 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области управленческого анализа по вопросам: 

- роли управленческого анализа как метода обоснования 

управленческих решений; 

- взаимосвязи управленческого анализа с организационно-

производственной управленческой структурой предприятия; 

- особенностей методов и приемов управленческого анализа; 

- основных методик управления издержек производства; 

- ценообразования на отдельные виды продукции и использования 

внутрипроизводственных цен; 

- калькулирование основных видов продукции (работ, услуг); 

- использования результатов управленческого анализа в управлении 

производством. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Управленческий анализ в отраслях» 

включена в вариативную часть дисциплин по выбору образовательной 

программы.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  
ПК – 1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ДПК – 2 - способность владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые Планируемые результаты обучения по Наименование 



компетенции 

(код 

компетенции) 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

оценочного 

средства 

ПК-1 

Знать: 

роль и основные направления 

управленческого анализа, способы сбора 

и анализа исходных данных 

управленческого анализа в основных 

отраслях производства, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

использования выводов управленческого 

анализа в управлении. 

опрос 

Уметь: 

собирать и анализировать исходные 

данные управленческого анализа в 

основных отраслях производства, 

необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

использования выводов управленческого 

анализа в управлении. 

задачи 

Владеть: 

способностью сбора и анализа исходных 

данных управленческого анализа в 

основных отраслях производства, 

необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов с целью 

использования выводов управленческого 

анализа в управлении. 

задачи 

ДПК-2 

Знать: 

методы, приемы м методики 

финансового, управленческого анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем. 

опрос 



Уметь: 

применять методы, приемы м методики 

финансового, управленческого анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в 

обозримом будущем. 

задачи 

Владеть: 

методами, приемами, методиками 

финансового, управленческого анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, а также оценкой 

потенциальных рисков и возможностей в 

обозримом будущем. 

задачи 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

освоение теоретических знаний для формирования физической 

культуры личности, приобретение умений и компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки 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 лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Общая физическая подготовка» реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью 

обучения и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, 

а также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 

школьной подготовки. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту» направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК - 8 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, фенотип студента, профилактику 

вредных привычек 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Знать: 

простейшие способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности 

Знать: 

принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств 

Знать: 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, утренней 

гигиенической гимнастики 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Уметь: 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов 

передвижения 

Уметь: 

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

Уметь: 

самостоятельно поддерживать и развивать 

физические качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; осуществлять 

подбор необходимых физических 

упражнений для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

техникой жизненно важных действий 

(ходьба, бег, прыжки, метания) 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 



Владеть: 

навыками использования приобретенных 

знаний и умений для повышения 

работоспособности в учебной 

деятельности, сохранения и укрепления 

здоровья в повседневной жизни 

Владеть: 

различными формами двигательной 

активности; подготовки к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

 

Б1.В.ДВ.08.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

максимально возможное развитие жизнеспособности студента, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования его двигательных возможностей, 

их гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и 

индивидуально значимого субъекта.  

Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) и особыми образовательными потребностями разработана на 

основе принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме, формируя тем 

самым необходимые двигательные координации, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные аспекты научно-биологических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшению физического и 

психического состояния, коррекции телосложения. Результатом решения 

этой задачи должно стать улучшение физического развития студентов; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, обеспечению общей 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 



культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- проведение занятий по физической культуре для студентов с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в 

области физической культуры;  

-  разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и 

развитие функций организма, полностью или частично утраченных 

студентом после болезни, травмы; обучение новым способам и видам 

двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том числе 

и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение 

прогрессирования заболевания или физического состояния студента. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» реализуется в рамках вариативной части 

(дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Для освоения дисциплины необходимы знания и навыки адаптивной 

физической культуры, полученные в объеме, предусмотренном базовым 

уровнем федерального компонента ФГОС. 

Дисциплине «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. 

Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» сопутствует изучение дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

будут использованы: 

- в процессе самостоятельной работы по дисциплинам образовательной 

программы; 

- при прохождении производственной, в том числе преддипломной 

практики; 

- в процессе решения производственных задач в профессиональной 

деятельности.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 8 

Знать: 

способы контроля и оценки 

функционального состояния 

организма, физического развития и 

физической подготовленности  

Рефераты, 

собеседование, 

опросы, тесты, 

ведение дневника 

самоконтроля 

Знать: 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья 

Знать: 

способы профилактики 

профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

Знать: 

способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

Уметь: 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений 

для лиц с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) и 

инвалидов 

Рефераты, 

собеседование, 

опросы, тесты, 

ведение дневника 

самоконтроля 



Уметь: 

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; проводить 

самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения 

Уметь: 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической 

культурой; выполнять физические 

упражнения без учета времени для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(ограниченными возможностями 

здоровья) 

Уметь: 

формулировать задачи 

(коррекционные, компенсаторные, 

профилактические, оздоровительные, 

образовательные, воспитательные и 

др.), подбирать соответствующие 

средства и методы их решения, 

регулировать психофизическую 

нагрузку в процессе занятий 

Владеть: 

методами и средствами физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование, 

опросы, тесты, 

ведение дневника 

самоконтроля 

Владеть: 

опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и 

жизненных целей; навыками 

спортивных игр 

 

Б1.В.ДВ.08.03 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1.Цели, задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: 

освоение теоретических знаний для формирования физической 

культуры личности, приобретение умений и компетенций направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности, обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и са-

мовоспитание, привычки 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 лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Спортивные игры» реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 образовательной программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины является обязательной составной частью 

обучения и профессиональной подготовки обучающихся. Оно направлено на 

формирование устойчивой потребности в физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, на улучшение физической и профессионально-

прикладной подготовленности студентов, приобретение личного опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения 

личных и профессиональных целей. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о роли физической культуры в жизни человека, владеть 

системой практических умений и навыков основных двигательных действий, 

а также обладать опытом физкультурно-спортивной деятельности в рамках 



школьной подготовки. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Элективная дисциплина по физической культуре 

и спорту. Спортивные игры» направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК – 8). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК - 8 

Знать: 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Знать: 

простейшие способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности 

Знать: 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; основы 

организации мероприятий по 

спортивным играм 

Знать: 

методику развития физических качеств 

средствами спортивных игр 



Уметь: 

использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

выполнять индивидуально подобные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, утренней гигиенической 

гимнастики 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Уметь: 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных способов 

передвижения 

Уметь: 

самостоятельно поддерживать и 

развивать физические качества в 

процессе занятий физическими 

упражнениями 

Уметь: 

осуществлять подбор необходимых 

физических упражнений; 

демонстрировать технику упражнений 

в спортивных играх 

Владеть: 

методами и средствами физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

техникой жизненно важных действий 

(ходьба, бег, прыжки, метания) 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: 

навыками использовать приобретенные 

знания и умения для повышения 

работоспособности в учебной 

деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья в повседневной 

жизни; различными формами 

двигательной активности 

Владеть: 

базовой техникой выполнения ударов, 

комбинаций и передвижений в 

спортивных играх 



Владеть: скоростью и точностью 

реакции на внутренние и внешние 

раздражители в процессе игры 

 

ФТД.В.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КООПЕРАТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и 

практических навыков по основам организации и ведению бухгалтерского 

учета в кооперативных организациях. Изучение дисциплины «Бухгалтерский 

учет в кооперативных организациях» позволит адаптировать полученные 

знания и навыки к конкретным условиям функционирования кооперативных 

организаций. 

 

Задачи дисциплины: 

  изучение основ организации бухгалтерского учет в кооперативных 

организациях; 

 изучение процесса 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 кооперативных организаций; 

 использования информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности кооперативных организаций. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в кооперативных организациях» 

относится к факультативу  вариативной части  (ФТД. В. 01).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК - 14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки.  

ПК – 15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

       ПК – 16 – способностью оформлять платежные документы и 



формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

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

внебюджетные фонды. 

       ПК – 17 – способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях» обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК – 14 

Знать: 

нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерского учета активов в 

кооперативных организациях; 

Опросы 

Знать: 

сущность, функции, особенности, 

общие принципы организации 

бухгалтерского учета активов 

кооперативных организаций; 

Тесты 

Знать: 

приемы и способы ведения 

бухгалтерского учета активов 

кооперативных организаций, 

особенности документального 

оформления хозяйственных операций, 

оценки объектов учета и отражения в 

отчетности. 

Тесты 

Уметь: 

формировать информацию о объектах 

учета на счетах бухгалтерского учета; 

Задачи, тесты 

Уметь: 

проводить проверку и обработку 

информации об активах 

кооперативных организаций и 

отражать ее на счетах бухгалтерского 

учета; 

Задачи, тесты 

Уметь: 

на основе действующего 

законодательства и принятой учетной 

политики по бухгалтерскому учету 

формировать показатели о финансово- 

хозяйственной деятельности 

Задачи, тесты 



кооперативных организаций для 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть: 

 законодательной, методической и 

нормативной базой, регулирующей 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета активов кооперативных 

организаций и составление 

бухгалтерской отчетности. 

Задачи, тесты,  

деловая игра 

ПК – 15 

 

Знать: 

нормативное регулирование порядка 

ведения бухгалтерского учета капитала 

и обязательств кооперативных 

организаций  

Опросы, тесты, 

 задачи 

Знать: 

основные принципы формирования 

собственного и заемного капитала 

Знать: 

систему сбора и обобщения 

информации бухгалтерского учета 

капитала и обязательств, методологию 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций 

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств 

Уметь: 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств кооперативных 

организаций и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

Уметь: 

оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению 

финансовых обязательств. 



Владеть: 

навыками: отражения информации по 

учету капитала и обязательств в 

первичных учетных документах, 

регистрах бухгалтерского учета 

Опросы, тесты, 

задачи, деловая 

игра. 

Владеть: 

навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и финансовых 

обязательств 

Владеть: 

навыками формирования 

бухгалтерской отчетности 

кооперативных организаций о 

капитале и обязательствах 

ПК-16 

Знать: 

нормативное регулирование  порядка 

ведения бухгалтерского учета расчетов 

с бюджетом и внебюджетными 

фондами по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

кооперативных организациях 

Опросы, тесты,  

задачи 

Знать: 

основные принципы формирования 

платежных документов и 

формирование бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды в кооперативных организациях. 
Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды в кооперативных организациях 

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств 



Уметь: 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета капитала и 

обязательств и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Уметь: 

оформлять платежные документы по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные 

фонды 

Владеть: 

навыками: отражения информации по 

учету расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в первичных 

учетных документах, регистрах 

бухгалтерского учета 

Опросы, тесты, 

задачи, деловая игра 

Владеть: 

навыками: формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Владеть: 

навыками: формирования отчетности 

по расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПК-17 

Знать: 

законодательную, методическую и 

нормативную базу, регулирующую 

организацию и ведение бухгалтерского 

учета в кооперативных организациях и 

составление бухгалтерской отчетности 

кооперативных организаций 

Опросы, тесты,  

задачи 

Знать: 

отражение на счетах бухгалтерского 

учета результатов хозяйственной 

деятельности кооперативных 

организаций за отчетный период 



Знать: 

составление форм бухгалтерской 

финансовой и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 

деятельности кооперативных 

организаций 

Уметь: 

осуществлять документирование 

хозяйственных операций по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности кооперативных 

организаций за отчетный период 

Опросы, задачи, 

кейс-задачи. 

Уметь: 

формировать бухгалтерские проводки 

по учету результатов деятельности 

кооперативных организаций за 

отчетный период 

Уметь: 

составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Владеть: 

навыками: отражения информации по 

учету результатов хозяйственной 

деятельности кооперативных 

организаций за отчетный период в 

первичных учетных документах и 

регистрах бухгалтерского учета 

Опросы, тесты, 

задачи, деловая игра 

Владеть: 

навыками: формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

результатов хозяйственной 

деятельности кооперативных 

организаций за отчетный период 

Владеть: 

навыками: составления форм 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговых деклараций 

кооперативных организаций 

 

ФТД.В.02 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

1.Цели, задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 



- освоение теоретических и практических знаний, умений и навыков в 

области анализа и оценки рисков для овладения компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

– способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 

Задачи дисциплины:  

1) овладение знаниями: 

– основ экономических знаний в различных сферах деятельности в 

отраслях потребительской кооперации в определении сущности, функций, 

задач, общих принципов организации управленческого учета в организациях 

(предприятиях) потребительской кооперации;  

– инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей и инструменты, позволяющие 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке информации по сферам деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации и его внутренних подразделений,  

– организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность и их влияние на 

обработку и подготовку информации по сферам деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации и его внутренних подразделений, 

способов (приемов),  

– позволяющих выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

по управленческой (производственной) отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в организациях (предприятиях) потребительской 

кооперации;  

2) формирование у обучающихся умений:  

-  использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности отраслей потребительской кооперации в определении 

сущности, функций, задач, общих принципов организации управленческого 

учета в организациях (предприятиях) потребительской кооперации,  

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей и  инструменты позволяющие   

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

обработке и подготовке  информации по сферам деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации и его внутренних подразделений,   



- находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

при принятии решения о производственной деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации, 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами необходимых для  

принятия  решения об организации новых видов производственной 

деятельности организаций (предприятия) потребительской кооперации 

3) формирование у обучающихся  навыков: 

– владеть способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности отраслей потребительской кооперации и 

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,  

– выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей и  инструменты позволяющие   

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы при 

обработке  и подготовке  информации по сферам деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации и его внутренних подразделений, 

– способностью находить организационно - управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

при принятии решения о производственной деятельности организаций 

(предприятия) потребительской кооперации,  

– выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами  необходимых для  

принятия  решения об организации новых видов производственной 

деятельности организаций (предприятия) потребительской кооперации 

  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.В.02 «Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации» относится к факультативным дисциплинам 

вариативной части. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины «Управленческий учет в отраслях 

потребительской кооперации» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-3-способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 



проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ОПК-4-способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 
ПК-3-способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-3 

 

Знать: 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности в отраслях 

потребительской кооперации в 

определении сущности, 

функций, задач, общих 

принципов организации 

управленческого учета в 

организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации 

опросы, тесты 

Уметь: использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности отраслей 

потребительской кооперации в 

определении сущности, 

функций, задач, общих 

принципов организации 

управленческого учета в 

организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации 

задачи  

Владеть: 

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности отраслей 

потребительской кооперации 

и использовать систему 

полученных знаний для 

тренинг 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

получения и обработки 

информации для 

систематизации данных о 

производственных затратах, 

оценки себестоимости 

произведенной продукции и 

получения прибыли 

организаций (предприятия) 

потребительской кооперации 

ОПК-3 

Знать: 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей и 

инструменты, позволяющие 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы при 

обработке и подготовке  

информации по сферам 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

и его внутренних 

подразделений  

опросы, тесты 

Уметь: 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей и инструменты 

позволяющие 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы при 

обработке и подготовке  

информации по сферам 

деятельности организаций 

(предприятия) 

задачи  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

потребительской кооперации 

и его внутренних 

подразделений 

Владеть: 

способностью выбрать 

инструментальные средства 

для обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей и  

инструменты, позволяющие 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы при 

обработке  и подготовке  

информации по сферам 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

и его внутренних 

подразделений  

тренинг 

ОПК-4 

Знать: 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

и их влияние на обработку и 

подготовку информации по 

сферам деятельности 

организаций (предприятия) 

потребительской кооперации 

и его внутренних 

подразделений 

опросы, тесты 

Уметь: 

находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

задачи  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

при принятии решения о 

производственной 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

Владеть: 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

при принятии решения о 

производственной 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

тренинг 

ПК-3 

Знать: способы приемы, 

позволяющие  выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами по 

управленческой  

(производственной) 

отчетности и ее взаимосвязь с 

финансовой отчетностью в 

организациях (предприятиях) 

потребительской кооперации 

опросы, тесты 

Уметь: 

выполнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

задачи  



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

принятыми в организации 

стандартами необходимых для  

принятия решения об 

организации новых видов 

производственной 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

Владеть: 

способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами необходимых для  

принятия решения об 

организации новых видов 

производственной 

деятельности организаций 

(предприятия) 

потребительской кооперации 

тренинг 
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