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Индекс Дисциплины Аннотации 
 

Б1.00 Дисциплины (модули)  

Б1.Б.00 Базовая часть  

Б1.Б.01 Философия Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и 

приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

 



  Содержание 

 Мировоззрение, его сущность, структура и основные типы.  Философское мировоззрение, предпосылки его возникновения и 

отличие от иных форм мировоззрения.  Сущность философских проблем. Функции философии. Место философии в системе 

культуры.  Исходные понятия и движущие силы историко-философского процесса. Гегелевская, марксистская и 

экзистенциально-персоналистическая.  Концепции философии.  Сущность философского плюрализма как: попытка синтеза трех 

концепций.  От мифа к логосу.  Основные этапы развития античной философии.  Досократовский период развития 

древнегреческой философии.  Сократ: поиски достоверного знания.  Платон и Аристотель - систематизаторы древнегреческой 

философии.  Основные принципы религиозно - философского мировоззрения.   Учение А. Аврелия.  Философия Фомы 

Аквинского. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения.  Философия природы К. Кузанского и Дж. Бруно.  

Английский материализм XVII века – Бэкон, Локк.   Главные особенности немецкой классической философии.  Начало немецкой 

классической философии. Кант. Теория познания Канта. Система и метод Гегеля.  Антропологический материализм Фейербаха.  

Формирование философских взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса. Материализм  и материалистическая диалектика. 

Материалистическое понимание истории.  Материалистическое учение о практике и истине.  Философия Советского периода.  

Русская философия XIX века.   П.А. Чаадаев. Западники и славянофилы.  Философия всеединства Вл. Соловьева.  Философия 

свободы Бердяева.  Философия русского космизма.   Понятие бытия. Основные формы бытия.  Проблема субстанции в 

философии.  Понятие движения. Пространство и время как философские категории. Сознание, его происхождение и сущность. 

Проблема единства мира. Проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное познание. 

Истина. Научное познание, его специфика. Метод и методология. Понятие общества как системы. Типы деятельности и 

подсистемы общества. Общество и история. Философия истории. Общественное сознание и его структура.  Соотношение 

природного и социального в историческом и индивидуальном развитии человека. Проблема необходимости и свободы личности. 

Предназначение человека. Проблема жизни и смерти.  Философское понимание ценности.  Переоценка ценностей.  Культура как 

объект философского исследования.   Феноменология. Позитивизм. Прагматизм. Постпозитивизм. Критический рационализм. 

Иррационализм. Неокантианство. Экзистенциализм. Персонализм. Герменевтика. Постструктуралистско-постмодернистский 

комплекс. Деконструктивизм.  Происхождение и сущность глобальных проблем. Гуманизм как ценностная основа решения 

глобальных проблем современности. Глобальные проблемы и перспективы развития человека. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.02 История Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; вырабатывание систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; общепрофессиональных компетенций через освоение 

знаний, умений и навыков в области  истории, введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

   

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

 



  Содержание 

Возникновение государственности у восточных славян. Теории происхождения древнерусского государства.  Киевская Русь: 

тенденции становления, развития, особенности социально-политического развития. Деятельность первых киевских князей. 

 Принятие христианства, его значение. Феодальная раздробленность. Монголо-татарское иго, его социально-экономические и 

политические последствия для русских княжеств. Московское государство ХII- XVвв.  Иван IV Грозный. Политика Избранной 

Рады. Складывание сословно-представительной монархии. Боярская дума и Земские соборы. Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина, 

ее причины и последствия. Смутное время в России: причины, сущность, проявления. Борьба русского народа за национальную 

независимость. Начало правления Романовых. Нарастание кризисных явлений в СССР в 70-е-первой половине 80-х гг.  М.С. 

Горбачев и начало политики перестройки.   «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

Попытка государственного переворота в 1991 г. и ее провал.  Распад СССР. Нарастание кризисных явлений в стране в середине 

60-80х годах. Либеральная концепция перемен в России. Переход к рыночной экономике: трудности и противоречия. 

Конституционный кризис. События 3-4 октября 1993 г. и их противоречивая оценка в обществе.  Советский Союз в 1985-1991 гг.: 

перестройка и ее основные этапы. Распад СССР и Беловежские соглашения. Становление новой российской государственности.  

Политическая ситуация и социально-экономические реформы начала XXI века. Современный этап в развитии экономической и 

социальной политики государства. Внешнеполитическая деятельность России в условиях новой геополитической ситуации. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Место истории в системе наук. Сущность, 

формы, функции исторического знания. Методология и теория исторической науки.  История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Международная обстановка и внешняя политика Советского государства. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Советско-германские договоры и их политические оценки.  Международные отношения в 20 - 30-е 

гг. Проблемы войны и мира. Политические условия появления фашизма и его опасность для мировой цивилизации. Начало второй 

мировой войны (1939-1941 гг.)  Великая Отечественная война советского народа: характер, основные этапы военных действий. 

Начальный период Великой Отечественной войны, его особенности и последствия. Основные события Великой отечественной 

войны, их значение. Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны. Партизанское и подпольное движение в годы 

Великой Отечественной войны. Примеры героизма. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Освобождение 

Европы от нацизма. Решающая роль Советского государства в разгроме фашистской Германии. Цена победы.  Итоги и уроки 

Великой Отечественной и второй мировой войн. СССР в политической системе послевоенного мира. Начало «оттепели» во 

внутренней и внешней политике. Н.С. Хрущев.  ХХ съезд КПСС. Разоблачение культа личности И.В. Сталина. Мирное 

сосуществование: успехи и противоречия. Социально-экономические реформы 1957-1964 гг.: достижения и просчеты. Кризис 

политики “военного коммунизма”. Образование СССР: условия создания и тенденции развития НЭП: истоки, сущность, значение, 

итоги.  Влияние идейной борьбы на НЭП. Противоречия и трудности социально - экономического и политического развития 

страны. Индустриализация и коллективизация. Политика ликвидации кулачества как класса. Образование СССР: условия создания 

и тенденции развития. Формирование и усиление режима личной власти и культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии и 

их трактовка в современной историографии.  Исторические портреты личностей. Политическое развитие страны, формирование 

командно-административной системы в СССР.  Формирование командно-административной системы – закономерность развития 

однопартийной политической системы в СССР. Противоречия и трудности социально - экономического и политического развития 

страны. Индустриализация страны. План ГОЭЛРО. Коллективизация. Политика ликвидации кулачества как класса.  Первые 

пятилетки: успехи и противоречия. Культурная жизнь страны. Социально-политический кризис в России в начале ХХ в. 

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Истоки многопартийности в России. Деятельность 

Государственной думы.  Развитие кооперативного движения начале ХХ в. Социально-политический кризис в России в начале ХХ 

в. Революция 1905-1907 гг.: расстановка политических сил, ее основные этапы, характер, особенности, итоги и последствия.  



  Реформы П.А. Столыпина.   Россия в Первой Мировой войне. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г.: 

причины и последствия. Падение монархии.  Сущность двоевластия. Россия в период между февралем и октябрем 1917 г.: 

альтернативы развития.  Рост радикальных настроений в российском обществе летом-осенью 1917 г.  План В.И Ленина и его 

осуществление. Октябрьская революция как победа леворадикальных сил.  Октябрь 1917 г.: итоги, оценки. Влияние на ход 

Отечественной и мировой истории. Формирование советской государственно-политической системы.  Исторические портреты 

личностей.  Гражданская война: причины, характер, хронологические рамки, основные этапы, политические лагеря.  Белый и 

красный террор.  Судьба царской семьи.  Политика «военного коммунизма».  Итоги Гражданской войны.  Исторические 

портреты личностей.   Роль XIX века в мировой истории. Россия в первой половине XIX в.: основные тенденции 

социально-экономического и политического развития. Внешняя политика России в начале Х1Х века. Отечественная война 1812 

года, её значение и последствия. Особенности развития капитализма в России. Реформы Александра II, их буржуазный характер и 

значение. Особенности пореформенного развития России.  Реформы С. Ю. Витте.  Восстание декабристов. Исторические судьбы 

участников. Либеральные движения 40-х гг.: славянофилы и западники.  Возникновение революционно - демократической 

идеологии. Теория русского общинного социализма. Революционные демократы 60-х гг. Народничество, его основные течения. 

Развитие рабочего движения. Роль Г.В. Плеханова в распространении марксизма в России. Российская социал-демократия.  

Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. Россия во второй половине XVIIв.– тенденции 

становленияабсолютизма. Реформы  Петра I, их объективная необходимость, сущность и значение. Оформление абсолютной 

монархии. Российская империя после Петра I. «Эпоха дворцовых переворотов». Правление Екатерины II «Просвещенный 

абсолютизм». Внешняя политика Русская культура XVIII вв.Проблема крепостного права и социальные конфликты  в  XVIII в., 

Пётр 1: эпоха модернизации России. Реформы  Петра I, их объективная необходимость, сущность и значение. Внешняя политика 

Петра 1. Создание империи. Оформление абсолютной монархии. Российская империя после Петра I. Эпоха  «дворцовых 

переворотов».  Правление Екатерины II. Политика «Просвещенного абсолютизма». Внешняя политика  Русская культура XVIII 

вв. Проблема крепостного права и социальные конфликты  в  XVIII в.  

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.03 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в процессе иноязычного образования для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 



Б1.Б.03 Иностранный язык Содержание 

Аудирование:  понимание   основного   содержания текста и запрашиваемой информации; понимание текстов 

общественно-политического, публицистического  характера;  

Чтение:  - поисковое   чтение   (извлечение  необходимой информации из  аутентичных  текстов по обозначенной 

тематике);   

Говорение:  

-монолог описание опыта общения с представителем другой культуры;   

-монолог высказывание   мнения   по теме; 

Письмо:   

-запись   тезисов   сообщения  по обозначенной тематике ;     

- проектная деятельность (подготовка презентаций).     

Аудирование:   -  сообщения/тексты о стране изучаемого языка.   

Чтение:    детальное  понимание содержания текста и запрашиваемой  информации;   

Говорение:   - монолог-описание фактов   и   реалий   страны изучаемого языка; монолог-сообщение   о   событиях,   

открытиях, персоналиях,  диалог-расспрос о поездке за рубеж. 

Аудирование:   понимание   основного   содержания текста и запрашиваемой информации;            

Чтение: понимание основного содержания  рассказов/писем    зарубежных    студентов о своих вузах;          

Говорение: - монолог-описание своего вуза, диалог-расспрос  о зарубежном  вузе  и  системе образования;  диалог-обмен 

мнениями об учебе за рубежом. 

Письмо:   запись тезисов сообщения о своем вузе, запись  основных   положений     и     фактов аудио/видеозаписи.  

Этикетно-речевые нормы:  обращение, ответ на  обращение, приглашение, поздравление. 

Аудирование:   понимание   основного   содержания текста и запрашиваемой информации;      

Чтение: чтение и общее понимание  несложных текстов разных жанров по обозначенной тематике; 

Говорение: монолог-описание, диалог расспрос.       

Письмо: электронные письма личного характера.    

Этикетно-речевые нормы: знакомство, приветствие, представление, прощание. 

Аудирование:  

-понимание основного содержания аутентичных текстов     различных     жанров     по     проблемам трудоустройства;   

-понимание запрашиваемой информации (сайты,  чаты,     периодика,     справочники,      рекламные  сообщения,   

объявления   о  вакансиях,   образцы собеседований;    

-легальное понимание информации  по проблемам трудоустройства. 

Чтение: чтение текстов с извлечением нужной или интересующей информации. 

Говорение:   

-монолог-мнение,       

-диалог-дискуссия о проблемах современной молодежи. 

Аудирование:  

-понимание основного содержания аутентичных текстов    различных    жанров    по    проблемам    и жизненным 

приоритетам современной молодежи;    

-понимание запрашиваемой информации (сайты, чаты,    периодика);  -детальное понимание информации 

(общественно-политические, прагматически тексты) по проблеме субкультур.         

Чтение:   

- чтение   текстов    с извлечением   основной информации  по   проблемам молодежи  в окружающем мире.      

Говорение:   

-монолог-мнение о роли молодежи;   

-диалог-дискуссия о современных субкультурах. 

 



  Письмо:  

-проектная деятельность (презентации, стенгазеты) по проблемам социализации молодежи в окружающем мире. 

Аудирование:    

-понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблеме;          

-понимание запрашиваемой информации (сайты,  чаты, периодика, научно-популярные, просветительские ролики и фильмы) о 

путешествиях и организации продуктивного досуга молодежи;  

Чтение:  

-детальное понимание информации (общественно - политические,   учебные тексты) по вышеуказанной тематике. 

Аудирование:    

-понимание основного содержания аутентичных текстов различных жанров по проблеме;          

-понимание запрашиваемой информации (сайты,  чаты, периодика, научно-популярные, просветительские ролики и фильмы) о 

путешествиях и организации продуктивного досуга молодежи;  

Чтение: -детальное понимание информации (общественно - политические,   учебные тексты) по вышеуказанной тематике. 

 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Зачет, Зачет, Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности (нонсологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

Содержание 

Несчастные случаи на производстве. Организационные мероприятия по снижению несчастных случаев на производстве. 

Технические средства снижения воздействия вредных факторов. Санитарно-гигиенические мероприятия на производстве. 

Производственный травматизм. Расследование несчастных случаев на производстве, Пожарная безопасность. 

Электробезопасность: основные понятия. Виды электротравм. Факторы влияющие на исход поражения электрическим током. 

Меры по предупреждению поражения человека электрическим током. Приемы оказания первой помощи пострадавшему от 

воздействия электрического тока.  Классификация опасных и вредных факторов производства. Взаимодействие на организм 

человека пыли, шума, инфра-и ультразвука, вибрации. Методы защиты. Защита от электромагнитных полей, лазерного излучения, 

ионизирующих излучений. Воздухообмен, вентиляция. Освещенность искусственная и естественная. Инструкция и инструктажи 

по технике безопасности и охране труда. Производственный травматизм. Несчастные случаи на производстве. Термины и 

определения в области трудового права и охраны труда. Правовые основы охраны труда. Законодательство Российской Федерации 

в области обеспечения безопасности граждан. Основные положения трудового права. Требования трудового Кодекса РФ в области 

охраны труда. Государственное управление охраной труда. Обязанности и ответственность работодателя в сфере охраны труда. 

Термины и определения в области охраны труда. Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда.  

Государственное управление охраной труда. Государственные нормативные требования охраны труда. Обязанности и  



  ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны труда. Обязанности работников по соблюдению требований 

охраны труда, Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 

видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных 

веществ, физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Методы 

контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Человек и техносфера. Классификация опасных и вредных факторов  

производства.  Роль государства в обеспечении безопасности человека. Система, структура и функции государственных органов в 

сфере обеспечения безопасности личности. Средства управления безопасностью жизнедеятельности, Актуальность изучения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, 

определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Аксиома о потенциальной опасности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий. Роль государства в обеспечении безопасности 

человека. Система, структура и функции государственных органов в сфере обеспечения безопасности личности 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.05 Экономическая теория Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование  у студентов комплекса знаний, умений  и навыков на базовом уровне подготовки бакалавра в области 

экономического мышления на основе изучения наиболее общих законов и закономерностей  функционирования экономической 

системы на микро и макроуровнях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Содержание 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли.   Характеристика основных моделей рынка. Равновесие фирмы в модели 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в монопольной модели рынка. Равновесие фирмы в модели олигополии. Основные 

теории олигополии. Равновесие фирмы в модели монополистической конкуренции.  Сущность и основные виды издержек.  

Динамика издержек производства в краткосрочном периоде. Динамика издержек производства в долгосрочном периоде. Спрос и 

факторы, на него влияющие.   Закон спроса. Эластичность спроса по цене.  Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность. Предложение и факторы, на него влияющие. Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Типы денежных 

систем. Структура денежной массы.  Кредит: сущность, функции, формы. Структура кредитно-денежной системы. Инструменты 

кредитно-денежной политики Центробанка и ее формы.  Сущность финансов. Структура финансовой системы. Госбюджет  и  

проблемы его дефицита и профицита. Налоги: виды, функции. Кривая Лаффера. Воздействие фискальной политики государства на 

функционирование экономики.  Объективные условия и противоречия экономического развития. Товар и деньги в экономической 

системе. Закон денежного обращения. Инфляция: формы, виды и социально-экономические последствия.  Понятие собственности. 

Многообразие форм собственности как закономерность экономической системы. Характеристика основных форм собственности. 

Организационно-правовые формы предпринимательства в России.   Предмет и функции экономической теории. Экономическая 

система и ее структура. Характеристика общественного воспроизводства. Модель «AD-AS» и  варианты макроэкономического 

равновесия.  Цикличность как закономерность движения рыночной экономики. Экономический цикл и его фазы. Основные виды 

циклов. Макроэкономика как объект исследования. Субъекты и структура  макроэкономики. Система национальных счетов и ее 

важнейшие показатели.  

Форма контроля 

Экзамен (устно) 



Б1.Б.06 Правоведение Цели освоения дисциплины (модуля) 

подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к профессиональному самосовершенствованию и творческому 

развитию, способного осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с законодательство Российской 

Федерации.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Понятие, признаки и структура информации. Предмет информационного права. Информация как объект права. Информация с 

ограниченным доступом. Обязательные признаки права на информацию. Структура информации. Государственная и коммерческая 

тайна. Основные источники  права  о государственной тайне. Объект правоотношений. Перечень сведений, составляющих 

государственную и коммерческую тайну. Субъекты правоотношений в сфере государственной и коммерческой  тайны. Допуск к 

государственной и коммерческой тайне. Защита прав на коммерческую тайну. Банковская тайна. Объекты и субъекты права на 

банковскую тайну. Правовая охрана прав на банковскую тайну. Режим банковской тайны. Защита прав на банковскую тайну. 

Служебная и профессиональная тайна. Объекты и субъекты права на служебную и профессиональную тайну. Врачебная тайна. 

Тайна усыновления. Защита права на служебную и профессиональную тайну.  Понятие и формы проявления экологического 

права. Предмет экологического права. Понятие и сущность экологической концепции. Принципы экологического права. Система 

экологического права. Источники экологического права. Понятие и особенности источников экологического права. Закон как 

источник  экологического права. Указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты министерства и ведомств. 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ. Объекты экологического права. Окружающая природная среда как объект 

экологического права. Понятие и функции природного объекта. Природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы. 

Экологические права человека как объект охраны экологического права. Экологическая ответственность.  Понятие, сущность  и 

функции  экологической ответственности. Формы экологической ответственности. Понятие и состав экологического 

правонарушения. Классификация экологических правонарушений. Причины экологических правонарушений.  Уголовное право 

как отрасль российского права. Понятие уголовного права. Задачи и функции уголовного права. Принципы уголовного права. 

Принцип законности. Принцип справедливости. Принцип равенства. Принцип гуманизма. Система уголовного законодательства. 

Действие уголовного закона во времени и пространстве. Понятие, признаки и состав преступления. Уголовное право о понятии 

преступления. Признаки преступления. Общественная опасность. Уголовная противоправность. Наказуемость. Классификация 

преступлений. Состав преступления. Уголовная  ответственность и ее основания. Социальная и правовая ответственность. 

Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности. Система и виды наказания. Понятие и признаки 

уголовного наказания. Система наказания. Виды наказаний. Штраф. Обязательные работы. Исправительные работы. Конфискация 

имущества. Арест. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Общественные отношения, 

регулируемые административным правом.  Предмет административного права. Метод административного права.  Функции 

административного права. Организационно-структурные и конфликтно-охранительные принципы административного права. 

Принцип разделения властей. Принцип федерализма. Принцип законности. Принцип гласности. Принцип ответственности. 

Субъекты  административного права. Административная правоспособность. Административная дееспособность. Индивидуальные 

субъекты административного права. Коллективный субъект административного права. Административное правонарушение. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Отграничение административного правонарушения от преступления. Административная 

ответственность. Понятие и основные черты административной ответственности. Освобождение от административной 

ответственности. Административная ответственность юридических лиц. Административные взыскания: 
  



  понятие и цели. Виды административных взысканий. Наложение административного взыскания.  Понятие, значение и порядок 

заключения трудового договора. Понятие трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора. Виды трудовых договоров. Особенности отдельных видов договоров. Перевод на другую работу, его виды. Понятие 

перевода. Признаки перевода. Значение перевода. Виды переводов. Перевод на другую постоянную работу. Временный перевод. 

Юридические гарантии при переводе. Основания прекращения трудовых договоров. Классификация прекращения трудового 

договора. Отстранение работника от работы. Увольнение. Основания и порядок увольнения по инициативе работника. Основания 

увольнения по  инициативе администрации. Дополнительные основания увольнения некоторых категорий работников. 

Оформление увольнения. Выходное пособие. Правовые последствия  восстановления неправильно уволенного работника.  

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. Понятие и значение дисциплины труда, методы ее обеспечения. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности  работника и администрации. Меры 

поощрения и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Дисциплинарный проступок.  Общая 

характеристика семейного законодательства. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Система и источники 

семейного права. Осуществление и защита семейных прав. Основания возникновения брачно-семейных правоотношений, их 

содержание. Субъекты семейных правоотношений. Понятие брака по семейному праву. Стороны в браке. Условия заключения 

брака. Препятствия к заключению брака. Медицинское обследование вступающих в брак. Порядок заключения брака. 

Недействительной брака. Понятие, основания и порядок расторжения брака. Личные имущественные и неимущественные 

отношения между супругами: понятие, значение, виды.  Общие положения об имущественных отношениях супругов. Режим 

имущества супругов: совместная собственность, собственность каждого из супругов. Договорный режим имущества: понятие, 

формы и содержание. Брачный контракт. Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства членов семьи.  

Общие положения о наследовании. Понятие и значение наследования. Основные понятия наследственного права. 

Законодательство о наследовании. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Форма завещания. Особые 

завещательные распоряжения завещателя. Недействительность завещания. Наследование по закону. Наследники по закону и 

порядок призвания их к наследованию. Необходимые наследники. Выморочное имущество. Приобретение наследства. Принятие 

наследства. Отказ от наследства. Раздел наследства. Свидетельство о праве на наследство. Охрана наследственных прав. Понятие и 

значение обязательств. Понятие обязательств. Система обязательств. Виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Формы обязательств. Договоры. Односторонние сделки. Административные акты. Причинение вреда (деликты) и другие 

неправомерные действия. События. Понятие и принципы исполнения обязательств. Понятие «исполнение обязательств». 

Принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве. Способ, место и срок исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: 

неустойка, залог, задаток, поручительство, удержание,  банковская гарантия. , Понятие и содержание права собственности. 

Собственность и право собственности. Частная собственность. Государственная собственность. Муниципальная собственность. 

Виды и подвиды права собственности. Общая совместная собственность. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Возникновение права собственности. Первоначальные и производные способы. Изготовление и создание вещи. 

Приобретение права собственности на  бесхозное имущество. Приватизация. Прекращение права собственности. Принудительное 

обращение взыскания на имущество собственника. Принудительное обращение взыскания на имущество собственника. 

Реквизиция и конфискация. Право собственности граждан и юридических лиц. Правовой режим объектов права собственности 

граждан. Право собственности отдельных видов юридических лиц.  Понятие, принципы и законодательство гражданского права. 

Понятие гражданского права.  Система гражданского права. Гражданское законодательство и его система. Действие  

гражданского законодательства. Гражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 

Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды  гражданских 

правоотношений, их основания. Сделки и представительство. Понятие сделки. Действительность и недействительность сделок. 

Понятие и виды представительства. Доверенность.  Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти.  

Система государственных органов РФ. Система «сдержек» и противовесов. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его 

обязанностей. Органы законодательной (представительной) власти. Федеральные и региональные. Федеральное Собрание – 

парламент РФ. 



  Государственная Дума и Совет Федерации: порядок формирования и компетенция. Порядок формирования представительных и 

законодательных органов субъектов РФ. Правительство  Российской Федерации. Общая характеристика роли исполнительной 

власти. Правительство  РФ в системе органов  государственной власти. Состав, формирование и отставка Правительства. 

Компетенция и порядок деятельности Правительства РФ. Акты Правительства  РФ. Судебная власть. Общая характеристика 

организации и деятельности судебной власти. Конституционно-правовой статус судей. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд 

РФ. Высший Арбитражный суд РФ.  Понятие Конституции, ее сущность. Конституция и государство. Определение Конституции 

и ее содержание. Прямое действие Конституции. Социальная природа российского конституционного права. Структура и 

содержание Конституции РФ. Структура Конституции  РФ.  Разделы Конституции. Правовые институты  конституционного 

права. Конституционный строй и его основы. Понятие  конституционного строя. Человек, его права и свободы. Демократическое 

государство. Суверенное государство. Правовое государство. Федеративное государство. Республиканская форма правления. 

Социальное государство. Светское государство. Охрана Конституции. Толкование Конституции.  Порядок изменения. Пересмотр 

Конституции. Поправки к Конституции.  Сущность права: понятие, принципы, функции. Право в общесоциальном смысле. Право 

в социально-юридическом смысле. Общеправовые принципы права. Межотраслевые принципы. Отраслевые принципы. 

Общесоциальные функции: экономическая, политическая, воспитательная. Специально-юридические функции. Регулятивная 

функция, охранительная функция. Структура российского права: нормы, институты, отрасли. Структурные элементы системы 

права. Норма права. Институт права. Подотрасль права. Отрасль права. Предмет и метод правового  регулирования как основание 

деления права на отрасли и институты. Формы (источники) права. Классификация форм права: нормативный акт, правовой 

обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система нормативных актов в России. Конституция как основной закон 

государства. Законы, их понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные акты. Основные отрасли российского права. Частное 

право как область свободы, частной инициативы. Публичное право, как сфера власти и подчинения.   Понятие и признаки 

государства. Государство –организация публичной власти. Общие закономерности возникновения государства. Теории 

происхождения государства. Общее и особенное в  происхождении государства  у различных народов. Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-экономическими, военно-политическими, 

демографическими, национальными, религиозными и иными факторами. Функции и формы государства. Обусловленность 

функций государства его сущностью и социальным назначением. Понятие  и элементы форм государства. Общая характеристика 

монархий и республик. Форма национально-государственного и административно-территориального устройства. Унитарное 

государство, федерация и конфедерация. Форма государственного правления в России и ее развитие в современных условиях. 

Правовое государство: понятие и основные признаки. Соотношение правового государства с гражданским обществом. Социальные 

задачи правового государства. 

 

Форма контроля 

Зачет 



Б1.Б.07 Культура речи и деловое 

общение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование  у студентов способности к коммуникации в устной и письменной формах в разных областях и ситуациях 

использования литературного языка; формирование культуры межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

Содержание 

Культура речи, ее аспекты. Языковая (литературная) норма. Источники языковой нормы. Виды языковых норм. Нормативный, 

коммуникативный, этический аспекты культуры речи. Коммуникативные качества культурной речи: правильность, богатство, 

выразительность, чистота, точность, логичность, доступность, уместность, действенность, Этикет. Речевой этикет. Речевой этикет 

в процессе общения: начало общения, продолжение разговора, завершение общения. Дистанционное общение (общение по 

телефону, общение в сети Интернет). Национальная специфика речевого этикета, Языковая норма. Источники языковой нормы. 

Типы языковых норм. Лексические нормы. Типы лексических ошибок. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Разделы орфоэпии. 

Акцентологические нормы. Нормы постановки ударения в различных частях речи. Морфология. Морфологические нормы. 

Употребление именных, глагольных и служебных частей речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. Синтаксические нормы 

согласования, управления, примыкания. Синтаксические нормы в простом и  сложном предложении. Типичные синтаксические 

ошибки в современной речи, Система функциональных стилей современного русского литературного языка: определение, жанры, 

стилевые черты. Книжные стили (научный, официально-деловой, публицистический, художественный) и разговорный стиль. 

Языковые особенности функциональных стилей. Культура научной и профессиональной речи, Понятие общения, основные 

функции, средства, виды. Вербальное и невербальное общение. Деловое общение. Невербальные средства в процессе делового 

общения. Стратегии и тактики делового общения. Виды делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые 

совещания, публичные выступления. Организация и проведение деловых переговоров. Деловая корреспонденция, Риторика как 

учение о речи. Особенности устной публичной речи. Образ и личность ритора. Изобретение идей и риторическая аргументация. 

стиль и качества речи.  Стиль произношения и язык телодвижений.  Ораторика. Требования к оратору 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.08 Командообразование Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся компетенций через освоение знаний, умений, навыков работы с командой как одной из 

организационных форм коллективного управления человеческим ресурсом организации 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 



  Содержание 

Понятие команды и командной работы в организации. Принципы и подходы к созданию команды. Основные типы распределения 

функций в команде, Типы ролевого распределения в команде. Распределение функциональных и командных ролей. Распределение 

ролей по Р.М. Белбину, Организация и координация работы в команде. Организация взаимодействия между командами или 

внешними партнерами. Планирование деятельности команды, Теоретические подходы к изучению личности руководителя 

команды. Личностные особенности руководителя как фактор восприятия его подчиненными. Механизмы влияния руководителя 

команды, Коммуникационный менеджмент в экономической системе. Понятие процесса коммуникации и его особенность в малых 

группах (командах). Коммуникационные сети в команде и их характеристика. Вербальные и невербальные коммуникации, 

Факторы эффективности команды. Элементы и динамика эффективности команды. Оценка компетенции команды, Факторы 

развития сплоченности коллектива. Особенности мотивации команд. Формирование ценностей и принципов взаимодействия 

между участниками команды,  Классификация конфликтов. Причины конфликтных ситуаций. Функции конфликта в команде: 

конструктивные и деструктивные. Пути преодоления конфликтных ситуаций в команде  

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.09 Менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) 

освоение компетенций, необходимых для успешного решения организационно-управленческих задач в области теории 

управления. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность, ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Содержание 

Понятие "управления". Потребность в координировании деятельности людей. Исторические предпосылки управления, Научная 

школа управления. Классическая (административная) школа в управлении. Школа человеческих отношений. Школа 

поведенческих наук. Научные подходы в управлении.  Тенденции, проблемы и перспективы развития менеджмента в России. 

Развитие менеджмента за рубежом. Модели менеджмента, Общая характеристика   организации как социально-экономической 

системы. Внутренняя среда  организации и ее элементы. Взаимосвязь факторов внешней среды  организации: факторы прямого и 

косвенного воздействия. Социально – обусловленная сторона личности, биологически обусловленные особенности, особенности 

отдельных психологических процессов. Социально-экономические аспекты управления коллективом организации. Сущность 

планирования. Тактическое планирование. Стратегическое планирование, Понятие ОСУ. Линейные и функциональные ОСУ. 

Адаптивные ОСУ. Сущность и значение мотивации труда персонала. Мотивация персонала с позиции содержательных теорий. 

Мотивация персонала с позиции процессуальных теорий мотивации.  Понятие и виды управленческого контроля. Процесс 

управленческого контроля.  Характеристики эффективного контроля, Экономические методы управления. Организационно - 

распорядительные методы управления. Социально - психологические методы управления, Сущность, задачи и принципы 

управления персоналом.  Система управления персоналом организации, Феномен лидерства. Формальный и неформальный 

лидеры, Сущность коммуникаций в управлении. Модель коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, их 

характеристика, Типология конфликтов. Способы разрешения конфликтных ситуаций, Управленческие решения: сущность и их 

роль в управлении в условиях рынка. Классификация управленческих решений. Требования,  предъявляемые к управленческим 



  решениям.  Общие понятия об эффективности менеджмента. Виды эффективности менеджмента. Экономическая эффективность 

менеджмента, система общих и частных показателей. Понятие о социальной эффективности управления предприятием 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.10 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных компетенций через освоение знаний, умений и навыков в 

области информационно-коммуникационных технологий, подготовка их к деятельности, связанной с использованием 

современных достижений информатики и информационных технологий в профессиональной сфере 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

Содержание 

Понятие об информационном обществе. Понятия информации и данных. Свойства информации. Носители, кодирование и 

структуры данных. Информационный процесс. Предмет и задачи информатики. Архитектура персонального компьютера. Виды 

программного обеспечения. Системное  программное обеспечение. Общая характеристика ОС. Понятие файла и каталога. 

Создание и обслуживание файловой системы. Архивирование файлов Стандартные  приложения ОС. Обмен данными. 

Программное обеспечение (ПО) ЭВМ. Системное и прикладное ПО. Операционные системы и их функции. Операции над файлами 

и каталогами. Многозадачная операционная система Windows: характеристика, отличительные свойства и архитектура. Сервисные 

программы. Интерфейс пользователя. Сетевое ПО. Интерфейсные системы. Прикладное ПО. Решение на ЭВМ технических задач. 

Основные этапы подготовки и решения на ЭВМ научно-технических задач. Решение задачи на ЭВМ и анализ результатов. 

Компиляция и интерпретация программ. Понятие алгоритма, его свойства. Типовые алгоритмические структуры. Способы записи 

алгоритмов. Основные принципы проектирования алгоритмов. Модульная структура алгоритмов. Построение алгоритмов решения 

технических задач из базовых алгоритмов. Общие свойства рабочих языков программирования. Основные составляющие любого 

ЯВУ: алфавит, синтаксис и алгоритмов. Технологии программирования. Пошаговый метод разработки алгоритма. Пример 

пошаговой разработки с выделением структур, отладка и тестирование алгоритма. Методы отыскания ошибок и безошибочного 

программирования. Средства программирования. Компьютерные сети: понятие, назначение, типы, архитектура по стандарту, 

характеристика уровней. Локальная сеть: топологии, передающая среда, объединение сетей. Теоретические основы Интернет. 

Службы Интернет. Подключение к Интернет. Поиск информации в Интернет. Защита Информации в сети Интернет. Организация 

компьютерной безопасности и защита информации. Средства защита информации от несанкционированного доступа. Защита 

информации в компьютерных сетях. Криптографическая защита информации. Электронная цифровая подпись. Защита 

информации от компьютерных вирусов. Общие сведения, возможности и назначение ТП. Режимы отображения документа. 

Создание, редактирование, форматирование, сохранение и печать документа. Работа с графическими объектами и таблицами. 

Понятия стиля, шаблона и макроса. Назначение ТП. Режимы отображения. Типы данных. Виды ссылок. Создание, редактирование 

и форматирование таблиц. Использование формул и функций для расчетов. Мастер функций. Создание диаграмм. Объединение 

рабочих листов, книг. Использование стилей и шаблонов. Понятие информационной системы. Понятие баз данных и систем 



  управления базами данных (СУБД). Классификация БД. Типы связей в БД. Технология работы СУБД. Способы создания базы 

данных в СУБД. Объекты и их назначение. Особенность СУБД Access Типы и форматы данных. Создание таблиц. Установление 

межтабличных связей. Организация поиска данных. Сортировка, фильтрация данных. Виды, способы создания и назначение форм, 

запросов, отчетов. Организация вычислений. Кнопочные формы. Макросы. Понятие гипертекста как способа организации данных. 

Введение в технологию создания веб-документов средствами HTML. С помощью чего создаются Web-страницы. Заголовки, текст, 

списки. Вставка изображений и ссылок. Понятие и структура веб-документов. Общие сведения и способы создания презентации. 

Быстрое создание презентации. Этапы и способы формирования презентации. Первый этап – создание структуры презентации. 

Второй этап – создание стиля презентации. Третий этап – нанесение на слайды необходимой информации. Четвертый этап - 

анимация и способы смены слайдов. Пятый этап - произвольные показы., Анализ предметной области и постановка задач 

исследования. Понятие информационной системы. Модели поиска информации. Введение в информационно-поисковые системы. 

Эффективность поисковых систем. Современные информационно-поисковые системы. Словарные информационно-поисковые 

системы. Классификационные информационно-поисковые системы. Метапоисковые системы. 

 

Форма контроля 

Зачет, Зачет с оценкой 

Б1.Б.11 Математика Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование умений и навыков оперировать основными математическими понятиями и методами, логического мышления и 

способности самостоятельно изучать учебную и научную литературу, способности математического исследования вопросов 

экономики и управления, умения составлять математические модели экономических, коммерческих и смежных задач, 

формировании математической культуры 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

 Числовые множества. Определение комплексного числа и действия с. комплексными числами. Действия с комплексными 

числами в тригонометрической форме.  Предмет теории вероятностей. События. Классификация событий. Сумма и произведение 

событий. Классическое и статистическое определения вероятности события. Элементы комбинаторики. Перестановки, 

размещения, сочетания. Теоремы сложения вероятностей. Теоремы умножения вероятностей. Формула полной вероятности 

события. Формула Байеса. Формула Бернулли. Формула Лапласа.  Понятие и виды случайных величин. Закон распределения 

случайной величины, ряд распределения, функция распределения, плотность вероятности. Непрерывные случайные величины: 

определения, примеры. Числовые характеристики случайных величин. Основные законы распределения непрерывной  случайной  

величины Задачи математической  статистики. Вариационный ряд и его числовые характеристики. Эмпирическая функция 

распределения. Понятие статистической оценки. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Интервальные оценки. 

Доверительный интервал,  Доверительная вероятность. Примеры математических моделей. Задача планирования производства. 

Геометрический и симплексный методы решения задач линейного программирования, Транспортная задача. Метод потенциалов. 



  Критерий оптимальности опорного решения. Принцип оптимальности Понтрягина. Задача распределения финансовых средств. 

Диф. уравнения первого порядка. Диф. уравнения второго порядка. Понятие вектора. Линейные действия над векторами. 

Координаты вектора. Длина вектора. Действия над векторами в координатах. Скалярное произведение векторов и его свойства. 

Векторное произведение векторов и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. Линейная зависимость 

векторов. Базис. Разложение вектора по базису. Размерность пространства. Понятие матрицы. Типы матриц. Действия с 

матрицами. Обратная матрица. Матричное решение систем линейных уравнений. Перестановки и подстановки. Определитель п-го 

порядка. Свойства определителей. Решение систем уравнений по формулам Крамера. Матричное решение систем линейных 

уравнений. Алгоритм преобразования расширенной матрицы системы к специальному виду, Уравнение прямой линии. 

Вычисление угла между прямыми. Расстояние между точкой и прямой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, 

Окружность, эллипс, гипербола, парабола: определения, уравнения, построение. Дифференциальные уравнения, допускающие 

понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами второго порядка. Понятие 

интегральной суммы. Определение определенного интеграла, его геометрический смысл. Свойства определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница, вычисление определенного интеграла. Применение определенного интеграла к вычислению 

площадей, объемов, длины дуги. Таблица интегралов. Замена переменных в неопределенном интеграле. Формула интегрирования 

по частям. Интегрирование рациональных дробей. Предел функции в точке. Односторонние пределы. Два замечательных предела. 

Исключение неопределенностей. Определение непрерывности функции. Точки разрыва. Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение производной. Правила дифференцирования. Таблица основных производных. Производная сложной 

функции. Дифференциал функции: определение, геометрический смысл, применение к приближенным вычислениям. Числовые 

последовательности и операции над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. Бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности. Сходимость числовых последовательностей. Предел числовой последовательности. 

Определение непрерывности функции. Точки разрыва 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.12 Статистика Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных  компетенций через освоение знаний, умений и навыков 

необходимых для статистической оценки и анализа рыночной экономики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Содержание 

Предмет и метод статистики. Задачи статистики на современном этапе. Основные категории статистики. Организация статистики 

и основные направления её совершенствования. Система государственной статистики в Российской Федерации. Понятие о 

статистической информации. Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. 



  Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Формы, виды, способы статистического наблюдения. 

Ошибки статистического наблюдения. Статистическая сводка и ее виды. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 

Группировка статистических данных. Виды группировок.  Перегруппировка статистических данных. Статистические таблицы, их 

основные элементы. Виды статистических таблиц. Правила построения таблиц в статистике. Статистические графики. Элементы 

статистического графика. Виды графиков. Абсолютные величины, их виды, единицы измерения. Относительные величины, их 

виды, способы расчета. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. Средняя величина в статистике, её сущность, условия 

применения. Виды и формы средних величин. Степенные средние величины. Структурные средние. Понятие вариации, значение 

вариационного анализа. Абсолютные и относительные показатели вариации. Причинно-следственные связи между явлениями. 

Понятие о функциональной и корреляционной зависимости. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи. 

Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Понятие и виды рядов динамики. Аналитические и средние показатели 

анализа рядов динамики. Смыкание рядов динамики. Аналитическое выравнивание по уравнению прямой. Изучение сезонных 

колебаний в рядах динамики. Графическое изображение рядов распределения. Понятие об индексах в статистике, их 

классификация. Индивидуальные и агрегатные индексы. Преобразованные индексы: среднеарифметический и 

среднегармонический индексы. Индексы средних величин: переменного состава, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Базисные и цепные индексы. Применение индексов в экономическом анализе. Понятие о выборочном наблюдении, практика 

применения. Основные способы формирования выборочной совокупности. Расчет ошибок выборки. Определение необходимой 

численности выборки. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.13 Экономический анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в сфере экономического анализа; освоение обучающимися 

необходимого объема базовых теоретических знаний, формирование практических умений и 

профессиональных навыков в области организации экономического анализа; профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для творческой и самостоятельной работы в решении рациональной организации 

экономического анализа и самостоятельного применения методов проведения экономического анализа. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы,  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия. Основные направления анализа баланса. Анализ 

ликвидности и платежеспособности по данным баланса. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности, Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении. 

Особенности организации и методики текущего (ретроспективного), оперативного и перспективного (прогнозного анализа). 

Особенности организации и методики функционально-стоимостного анализа, Метод и методика экономического анализа. 

Классификация приемов экономического анализа. Использование относительных и средних величин в экономическом анализе. 

Понятие, роль и содержание экономического анализа. Основные принципы экономического анализа. Экономический анализ и  



  обоснование управленческих решений. Место экономического анализа в системе наук, Концепция сохранения и наращения 

капитала. Концепция предпринимательского риска. Концепция денежных потоков. Концепция  микроэкономического анализа 

производительного роста 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.14 Бухгалтерский учет с 

применением цифровых 

технологий 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся комплексных знаний, умений и навыков по общепрофессиональной компетенции в области 

бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Содержание 

Настройка автоматизированной системы учета организации при применении УСН. Ознакомление и проработка учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения, которые необходимы для организации учетной работы на предприятии. 

Положения действующего законодательства по отдельным элементам учетной политики. Формирование рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. Организационная структура предприятия и структура его бухгалтерии. Отражение счетах бухгалтерского 

учета операций по формированию уставного капитала организации, увеличению уставного капитала путем дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций. Учет оплаты уставного капитала денежными средствами. Учет оплаты уставного капитала 

имуществом. Бухгалтерский учет увеличения (уменьшения) величины добавочного капитала по результатам переоценки основных 

фондов; полученного эмиссионного дохода от продажи собственных акций сверх их номинальной стоимости. Организация учета 

по начислению и выплате дивидендов и их отражению на счетах бухгалтерского учета. Порядок учета нераспределенной прибыли, 

Наличие, состав и операции движения материально-производственных запасов в организации. Карточка учета материалов. 

Элементы учетной политики по оценке материалов. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах 

хозяйственных операций поступления товарно-материальных ценностей при использовании счетов бухгалтерского учета 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Особенности учета и оценки 

материальных ценностей, поступающих по договору мены. Порядок распределения транспортно-заготовительных расходов, 

произвести необходимые расчеты. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство различными 

методами. Операции по реализации и прочему выбытию материально-производственных запасов на счетах бухгалтерского учета, 

их документальное отражение. Сверка данных бухгалтерского учета с учетом на складах, с последующим отражением результатов 

инвентаризации на счетах бухгалтерского учета и документально.  Особенности документального оформления и отражения на 

счетах учета расчетных операций: - с поставщиками и подрядчиками- с покупателями и заказчиками - с разными дебиторами и 

кредиторами - с бюджетом по налогам и сборам. Учет кассовых операций. Учет операций на расчетом счете. Оформление 

платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. Оформление платежных документов и формирование бухгалтерских проводок по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Состав операций расчетов с подотчетными лицами. Порядок выдачи денежных средств под отчет на 

командировочные и представительские расходы. Формирование командировочного удостоверения. Порядок выдачи аванса под 

отчет командированному работнику. Расчет командировочных расходов в соответствии с прилагаемым авансовым отчетом. 

Отражение расчетных операций на счетах бухгалтерского учета. Объекты, учитываемыми при расчетах по оплате труда. Состав 

операций расчетов по оплате труда. Организация бухгалтерского учета труда, заработной платы, их документальное оформление. 

Системы и формы оплаты труда. Простая повременная и прямая сдельная формы оплаты труда. Расчет заработной платы 

работников, расчет сумм удержаний из заработной платы работников, в т.ч. основных удержаний: налога на доходы физических 

лиц, удержаний по исполнительным листам; удержания по инициативе администрации предприятия: за причиненным 



  предприятию материальный ущерб, за брак; удержания по заявлению работника: удержание ссуды, перечисления средств во 

вклады. Формирование бухгалтерских проводок по начислению налога на доходы физических лиц. Учет, определение сумм и 

формирование бухгалтерских проводок по начислению страховых взносов. Формирование ведомостей на выплату заработной 

платы. Учет оприходования готовой продукции из производства. Оценка готовой продукции. Учет продажи готовой продукции. 

Определение фактической себестоимости готовой продукции. Порядок списания управленческих и коммерческих расходов при 

определении финансовых результатов в соответствии с учетной политикой организации. , Выполнение регламентных операций по 

начислению страховых взносов с оплаты труда, амортизации основных средств и нематериальных активов, закрытию счетов и 

распределению расходов. Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Порядок составления форм бухгалтерской отчетности. Порядок составления форм статистической отчетности. Формирование 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налоговой 

декларации по налогу на имущество, транспортному налогу. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.15 Экономика предприятия 

(организации) 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных компетенций через освоение знаний, умений и навыков в 

области функционирования предприятия как хозяйственной системы, с применением  методов  планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения ее эффективности, благодаря  системе показателей экономического и 

социального содержания, их использования в профессиональной сфере . 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Виды предпринимательской деятельности. Развитие отношений собственности как основа предпринимательской деятельности. 

Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности: признаки предприятия; типы и формы предприятий и 

принципы организации их деятельности. Организация производства: производственный процесс и принципы его организации; 

типы, формы и методы организации производства; производственная структура предприятия, его инфраструктура. Управление 

предприятием: организационная структура и механизм управления, управленческий персонал. Модели поведения предприятий в 

переходный период. Цели и методы государственного регулирования экономической деятельности предприятия. Инструменты 

прямого и косвенного воздействия. Налогообложение как важнейший метод государственного регулирования. Функции и виды 

налогов Ценовое регулирование деятельности предприятий. Роль инфляции в предпринимательской деятельности. Рыночные 

условия функционирования предприятий. Понятие внешней среды деятельности предприятия и ее характеристики. Спрос как 

фактор внешней среды. Факторы, формирующие спрос. Покупательные фонды населения. Емкость рынка. Цена как фактор 

внешней среды. Оценка степени воздействия цен на результаты деятельности предприятия. Товарное предложение и факторы, его 

формирующие. Внутренняя среда развития предприятия. Необходимость, цели и содержание экономической работы на 

предприятии. Взаимосвязь экономики и менеджмента. Аналитическая деятельность на предприятии: сущность анализа; виды 

анализа; методы и способы анализа. Учет и отчетность на предприятии. Необходимость планирования и его особенности в 

условиях рынка. Методология планирования. Стратегическое и оперативное планирование деятельности предприятия. Структура и 

последовательность разработки бизнес-плана. Основные экономические показатели деятельности 



  предприятия и их классификация. Взаимосвязь объемных и качественных показателей в статике. Взаимосвязь экономических 

показателей деятельности предприятия в динамике. Рентабельность капитала и факторы ее формирующие. 

Конкурентоспособность предприятия и его продукции. Факторы формирования конкурентоспособности предприятия и его 

продукции. Масштабы и объемы деятельности предприятий. Оценка оптимального объема деятельности предприятия с помощью 

предельных, Особенности функционирования розничных и оптовых торговых предприятий. Объемы деятельности предприятий 

розничной и оптовой торговли. Сущность и классификация оборота розничной и оптовой торговли Состав и показатели оборота. 

Методические подходы к анализу оборота розничной и оптовой торговли. Методические подходы к прогнозированию оборота 

розничной и оптовой торговли. Объемы деятельности предприятий общественного питания. Виды оборота предприятий 

общественного питания. Методические подходы к анализу и прогнозированию оборота предприятий общественного питания. 

Объемы деятельности промышленных предприятий. Стоимостные объемные показатели: валовой оборот, валовая продукция, 

товарная продукция, реализованная продукция Методические подходы к планированию, Сущность экономического потенциала 

предприятия и его структура. Ресурсы предприятия. Собственные и заемные средства формирования экономического потенциала. 

Инновационная и инвестиционная деятельность как основа развития экономического потенциала. Виды и источники инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций. Основной капитал предприятия и его структура. Классификация основных фондов и 

показатели их оценки. Переоценка и амортизация и их экономические последствия. Способы начисления амортизации. Понятие и 

структура оборотного капитала и его основных элементов. Чистый оборотный капитал. Запасы как основной элемент оборотного 

капитала предприятия. Их значение, классификация и показатели оценки. Экономические методы управления оборотным 

капиталом. Определение потребности предприятия в оборотном капитале. Рынок труда и взаимосвязь его основных элементов. 

Особенности труда в сфере обращения. Персонал предприятия. Показатели структуры и движения кадров. Организация оплаты 

труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Методические подходы к начислению заработной платы. Показатели по 

труду и заработной плате и их прогнозирование. Виды затрат предприятия. Сущность и классификация издержек предприятия. 

Показатели измерения издержек. Факторы, влияющие на издержки. Себестоимость продукции, ее виды и способы калькуляции. 

Эффект операционного рычага. Потоварно-групповые издержки предприятия. Методические подходы к прогнозированию 

расходов. Доходы как основа финансовой устойчивости предприятия. Виды доходов и источники их образования. Хозрасчетный и 

маржинальный доход. Особенности формирования доходов в торговле и промышленности. Методические подходы к анализу и 

прогнозированию доходов. Сущность прибыли и ее значение в деятельности предприятия. Виды прибыли и источники ее 

образования. Порядок распределения и использования прибыли. Система показателей оценки прибыли и рентабельности. 

Методические подходы к анализу и прогнозированию прибыли. Сущность категорий: эффект, результат, эффективность, 

оптимальность. Виды эффективности. Критерии и показатели оценки эффективности. Основные методические подходы к оценке 

эффективности. Интенсивные и экстенсивные факторы развития предприятия. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Зачет 

Б1.Б.16 Ценообразование в 

условиях цифровой 

экономики 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

приобретение студентами комплексных знаний по основным теоретическим вопросам ценообразования в условиях цифровой 

экономики и его методологии и  наработки практики формирования, а так же  применения цен и контроля над ними 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 



  Содержание 

Сущность цены как стоимостной экономической категории. Роль цен в рыночной экономике. Функции цен. Факторы 

формирования  рыночных цен. Основные задачи ценообразования. Содержание методологии ценообразования, Взаимодействие 

цены и спроса. Взаимодействие цены и предложения. Роль цены в формировании рыночного равновесия. Ценообразование на 

различных типах рынков. Ценовая и неценовая конкуренция, Задачи и цели государственного регулирования цен. Прямое и 

косвенное воздействие на цены. Региональные аспекты ценообразования. Инфляция и цены, Система цен в экономике, принципы  

их дифференциации. Параметры (показатели), характеризующие систему цен. Состав и структура цены, Виды расходов для целей 

ценообразования. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены, Взаимосвязь цен и налогов. Прямые налоги в составе 

цены. Косвенные налоги в составе цены. Принципы определения цены для целей налогообложения, Методы расчета цен. 

Затратный  подход к ценообразованию. Ценностный подход к ценообразованию. Активное и пассивное ценообразование, 

Ценообразование на рынке потребительских товаров и услуг. Ценообразование в системе потребительской кооперации. Система 

цен на рынке недвижимости. Ценообразование на рынке труда. Ценообразование на финансовом рынке. Ценообразование на 

кредитном рынке, Виды цен во внешнеэкономической деятельности.  Мировая цена и проблемы её определения. Роль базисный 

условий поставки для внешнеторгового ценообразования. Формирование цен на импортную продукцию. Формирование цен на 

экспортируемую продукцию 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.Б.17 Бизнес-проектирование Цели освоения дисциплины (модуля) 

освоение компетенций, позволяющих обучить будущих специалистов создавать новые структуры организации и групп 

организаций с учетом методов проектирования направленных на совершенствование управления и повышение эффективности 

функционирования 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности,  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

 

Содержание 

Развитие как общий принцип существования организации. Стадии и циклы организационного развития. Значение, задачи и 

практические основы организационного проектирования. Факторы проектирования организации, Сущность и задачи организации. 

Системные свойства организации. Организационные отношения и их виды. Внутренняя и внешняя среда организации, 

Взаимосвязь организационного проектирования с технологией и стратегией организации. Механистический и органический 

подходы к проектированию организации. Методы организационного проектирования, Теоретические основы моделирования 

объектов проектирования. Виды моделирования. Графический метод моделирования организации: преимущества и недостатки, 

Цели и задачи этапов проектирования. Элементы проектирования организации. Стадии и этапы организационного 

проектирования, Сущность организационного проекта. Организация управления проектом. Разработка организационного проекта. 

Оформление и внедрение организационного проекта, Понятие организационного проектирования систем управления. Анализ и 

прогноз динамики внешней среды. Анализ и проектирование целей организации. Проектирование функционального содержания 

управленческой деятельности. Методика организационно-функционального анализа системы управления. Оформление основных 

документов организационного проектирования систем управления, Проектирование технологической подсистемы управления. 



  Проектирование информационной и нормативной подсистем управления. Проектирование организационной подсистемы 

управления. Проектирование подсистемы управления персоналом. Анализ и формирование организационной структуры 

управления. Методы изменения структуры организации. Сущность и содержание эффективности организационного 

проектирования. Экспертиза проектов и определение экономической эффективности организационного проекта. 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.18 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование умений и навыков принимать решение по рациональному использованию финансовых ресурсов 

       

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Понятие финансов, история их возникновения. Сущность и функции финансов. Сферы финансовых отношений. Типы финансовых 

отношений. Финансовые ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Общее понятие об управлении 

финансами. Органы управления финансами. Задачи и функции Министерства финансов Российской Федерации и его органов на 

местах. Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых отношений. Централизованные и 

децентрализованные фонды денежных средств.  Финансовая политика. Виды финансовой политики. Основные задачи и 

направления финансовой политики на современном этапе. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой 

политики, Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства. Основные функции бюджета. Уровни бюджетной 

системы РФ. Принципы функционирования бюджетной системы РФ. Федеральный бюджет-главное звено бюджетной системы, его 

значение в решении общегосударственных задач. Бюджетный процесс в РФ. Бюджетная политика. Доходы федерального бюджета. 

Расходы федерального бюджета. Принципы бюджетного финансирования. Основные задачи в области государственных расходов. 

Управление дефицитом государственного бюджета: причины, пути сокращения, методы финансирования. Понятие, сущность 

Резервного фонда и его роль в финансовой системе РФ Формирование, управление и использование средств Резервного фонда. 

Виды финансовых резервов государства и источники их формирования, Понятие домашнего хозяйства. Система финансовых 

отношений домашних хозяйств. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.  Источники 

финансовых ресурсов домашних хозяйств. Денежные доходы  домашних хозяйств, их формы. Измерение доходов  домашних 

хозяйств. Совокупные, располагаемые, номинальные и реальные доходы населения. Понятия минимального потребительского 

бюджета (МПБ) и бюджета прожиточного минимума (БПМ) Расходы домашних хозяйств, их классификация. Обязательные 

расходы, расходы на потребление, и денежные сбережения домашних хозяйств. Состав и организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов. Содержание и организация финансов предприятий, их отраслевые особенности. Формирование 

финансовых ресурсов предприятий и направления их использования. Формирование и распределение прибыли. Основной и 

оборотный капитал, финансовая база их воспроизводства, источники финансирования, показатели использования. Оценка 

финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на предприятии. Финансы некоммерческих организаций.  

Ценные бумаги, их виды. Эмитенты ценных бумаг. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в РФ. Участники рынка ценных 

бумаг. Структура первичного и вторичного рынков ценных бумаг. Операции рынка ценных бумаг. Пути дальнейшего развития 

рынка ценных бумаг в РФ. Понятие денежной системы страны. Бумажные и кредитные деньги, закономерность их обращения. 

Понятие и схема безналичного денежного оборота, системы безналичных расчетов и ее основные элементы. Мировая валютная 

система и ее модификация. Валютные рынка: принципы организации, институты, средства обмена. Валютная система РФ. 

Валютный курс, порядок его определения и регулирования. 



  Конвертируемость валюты. Проблемы конвертируемости рубля. Платежный баланс. Проблемы внешней задолженности России. 

Интеграционные и интернациональные процессы в мировом финансовом хозяйстве. Цели создания международных финансовых и 

кредитных организаций. Организация международного кредитования. Кредитование экспортно-импортных операций предприятий 

и фирм. Понятие, сущность кредита и его элементы. Кредит как форма движения судного капитала. Особенности и источники 

ссудного капитала. Структура рынка ссудных капиталов и понятие ссудного процента. Основные функции и принципы кредита, 

его классификация по базовым признакам. Кредитная система РФ.  Понятие банковской системы России и его инфраструктура и 

этапы формирования. Создание двухуровневой банковской системы. Центральный Банк России, его задачи, функции, операции. 

Направление денежно-кредитной политики Центробанка. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков. 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.19 Основы 

налогообложения 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов  профессиональных и общепрофессиональных компетенций  через освоение знаний, умений и 

навыков в области нормативно-правовой документации налогообложения в Российской Федерации, действующей в настоящее 

время; методикой исчисления налоговых баз, сумм платежей по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, 

специальным налоговым режимам; составления отчетности по налогам и сборам; содержания форм и методов налогового 

контроля. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Возникновение и необходимость налогов. Элементы налогообложения. Классификация налогов.  Функции налогов. Понятие 

налоговой системы.  Её состав и структура.  Система органов налогового администрирования.  Нормативно-правовая база 

налогообложения.  Налоговый кодекс РФ.  Принципы налогообложения.  Налоговая политика и налоговый механизм,  Понятие 

и виды налогоплательщиков.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в 

РФ. Банки и их обязанности в налогообложении. Налоговые агенты.  Налоговые органы РФ, их функции и полномочия. Формы 

проведения налогового контроля. Налоговые проверки. Методы, применяемые при проведении налоговых проверок.  Методы 

налогового реагирования. Ответственность за нарушения налогового законодательства.  Общая характеристика НДС. 

Плательщики налога на добавленную стоимость, объект налогообложения. Облагаемая база налога на добавленную стоимость.  

Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их учет. Ставки налога на добавленную стоимость.  Понятие, общая характеристика и функции 

акцизов. Плательщики акцизов, подакцизные товары.  Объект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения.  

Ставки акцизов. Определение налоговой базы.  Налоговый период. Момент определения налоговой базы. Налоговые вычеты. 

Особенности налогообложения акцизами товаров перемещаемых через границу, алкогольной продукции и операций с 

нефтепродуктами.  Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам. Общая характеристика налога. Плательщики 

налога.  Объект обложения и налоговая база по налогу на прибыль организации. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы. Состав и группировка расходов. Внереализационные расходы. Расходы, не признаваемые для целей 

налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций.  Налоговый учёт по налогу на прибыль. Особенности налогообложения налогам на прибыль.  

Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога.  Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые 

от налогообложения. Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных видов доходов. Вычеты НДФЛ. Ставки 

налога на доходы физических лиц.  Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Налоговая декларация. 

Плательщики, облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики сборов, объект обложения и ставки 

за пользование объектами животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов.  Порядок уплаты. 

Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного 



  налога. Налоговый период, ставки водного налога.  Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база государственной 

пошлины. Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты.  Плательщики транспортного налога. Облагаемая база 

транспортным налогом. Ставки транспортного налога.  Плательщики налога на имущество организаций.  Облагаемая база 

налогом на имущество организаций.  Ставки налога на имущество организаций. Порядок уплаты и декларирования по налогу.  

Облагаемая база налогом на имущество физических лиц. Ставки налога на имущество физических лиц. Порядок и сроки уплаты 

налога. Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок уплаты  и 

декларирования по налогу.,  Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок 

декларирования и уплаты налога. Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе.  Плательщики единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

  
Б1.Б.20 Основы безопасности 

труда 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

являются формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности (нонсологической культуры), под которой 

понимается готовность и  способность личности  использовать  в  профессиональной  деятельности  приобретённую 

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 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Содержание 

Объекты экономики и их классификация. Основные виды угроз безопасности объекта. Классификация видов безопасности 

организации. Направления безопасности: физическая безопасность объекта, безопасность персонала, информационная, 

юридическая, экономическая. Принципы безопасности организации: непрерывность, комплексность, своевременность и др. 

Понятие риска. Понятие безопасности. Производственная безопасность. Идентификация производственных опасностей. Анализ 

последствий чрезвычайных происшествий, Общие понятия и терминология безопасности труда. Понятия охраны труда. Основные 

направления государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий труда. Обязанности работника в области охраны труда, Законодательная база безопасных 

условий труда. Нормативная и нормативно-техническая документация. Система стандартов безопасности труда. Государственные 

правовые акты по охране труда. Основные документы, регламентирующие деятельность в области охраны труда. Ответственность 

работодателя и работников за нарушение требований охраны труда, Понятия «производственная среда», и «условия труда». 

Факторы, определяющие безопасные условия труда. Факторы трудового процесса: тяжесть труда, напряженность труда. 

Предельно допустимые нормы условий труда. Классификация опасных и вредных факторов производства, их характеристика. 

Краткая характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрации, тепловое излучение и т.д.) их 

воздействие на человека. Негативное воздействие вредных и опасных факторов на организм, Понятие «несчастный случай на 

производстве», «производственный травматизм» и «профессиональные заболевания». Показатели травматизма: коэффициент 

частоты производственного травматизма (Кч), коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом 

(Ксм). Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Расследование несчастных случаев на 

производстве. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве. Мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний, Система государственного управления охраной труда. Федеральные органы 

исполнительной власти в сфере труда. Система надзора и контроля за соблюдением законодательства 



  по охране труда. Государственные инспекции в сфере охраны труда. Общественный контроль. Права государственных 

инспекторов, Основные понятия управления охраной труда на предприятиях. Система управления охраной труда (СУОТ) на 

предприятиях. Служба охраны труда на предприятиях. Уполномоченные и представители по охране труда. Требования к 

специалистам по охране труда. Оборудование и оформление кабинетов по охране труда. Действие руководящих работников и 

должностных лиц в области охраны труда. Пропаганда вопросов безопасности труда на предприятии. Положение о проведении 

аттестации рабочих мест. Нормативные документы необходимые для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Порядок проведения аттестации. Оформление результатов аттестации. Сертификация предприятий. Источники финансирования 

охраны труда. Виды затрат на охрану труда: расходы на мероприятия по охране труда, на санитарно-бытовое обеспечение, 

компенсации, обусловленные работой в неблагоприятных условиях труда, выплаты, Физиологические особенности человеческого 

организма. Фазы изменение работоспособности человека в процессе работы и при ухудшении условий труда. Временное снижение 

работоспособности человека (утомление). Человеческий фактор и производственная безопасность. Организация трудового 

процесса. Особенности регулирования труда женщин. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени, режим рабочего 

времени. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха. Построение внутрисменного, суточного, недельного, месячного и 

годового режимов труда и отдыха, Дисциплина труда и трудовой распорядок. Влияние трудовой, технологической и 

производственной дисциплины на количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний, здоровье работников. 

Методы управления дисциплиной труда: контроль и надзор за соблюдением охраны труда, поощрение за труд, применение 

взысканий за нарушение требований охраны труда. 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.21 Теория и история 

потребительской 

кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний,  умений и навыков в связи с освоением сущности потребительской кооперации как 

социально ориентированной системы, способной улучшить потребление и материальное благосостояние мало- и - 

среднеобеспеченного населения; раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных 

основ создания и деятельности организаций потребительской кооперации; сформировать научное представление об основных 

этапах развития  потребительской кооперации, современных тенденциях и исторических перспективах. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции,  

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности,  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Масштабы развития потребительской кооперации в современном мире. Развитие потребительской кооперации в странах Европы в 

конце XX - начале XXI века. Развитие потребительской кооперации в странах Америки и Карибского бассейна в конце XX - начале 

XXI века. Развитие потребительской кооперации в странах Азии и Тихоокеанского региона в конце XX - начале XXI века. 

Развитие потребительской кооперации в странах Африки в конце XX - начале XXI века. Проблемы и тенденции развития 

потребительской кооперации в современном мире,  Международный кооперативный альянс (МКА) и потребительская 

кооперация. Национальные и международные организации потребительской кооперации – члены МКА. Членство потребительской 



  кооперации России в МКА. Развитие сотрудничества потребительской кооперации России с международными организациями и 

национальными кооперативными организациями зарубежных стран.  Предмет, цели и задачи дисциплины «Теория и история 

потребительской кооперации» Классификация потребительских обществ, особенности разных видов. Союзы разных 

территориальных уровней, их значение Организационное построение системы потребительской кооперации. Социальная миссия 

потребительской кооперации. Цели, принципы и задачи потребительской кооперации РФ. Основные социально-экономические 

отрасли деятельности потребительской кооперации. Особенности развития основных отраслей деятельности. Развитие новых 

видов деятельности потребительской кооперации.  Основные направления общественно-массовой деятельности потребительской 

кооперации. Органы управления и контроля аппарата управления потребительского общества и потребительского союза, 

осуществляющего общественно-массовую деятельность. Пропаганда среди населения кооперативных ценностей и принципов. 

Культурно-массовая работа среди пайщиков и населения.  Кадры потребительской кооперации, их значение и структура. 

Подготовка специалистов высшей, средней квалификации и работников массовых профессий в учебных заведениях 

потребительской кооперации. Кадровая политика потребительской кооперации.  Проблемы развития потребительской 

кооперации. Концепции развития потребительской кооперации, их содержание и значение. Деятельность потребительской 

кооперации по снижению уровня бедности и безработицы пайщиков и некооперированного населения, Изменение условий 

развития потребительской кооперации в первые годы кардинальных общественных преобразований. Формирование основ 

правового регулирования потребительской кооперации после введения Гражданского Кодекса Российской Федерации (1995г.). 

Содержание и значение Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ». Правовые 

акты субъектов РФ о потребительской кооперации. Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ о кооперации. 

Примерные уставы потребительских обществ и потребительских союзов. Соглашения о взаимоотношениях организаций 

потребительской кооперации с органами исполнительной власти на местном, региональном и федеральном уровнях, с 

политическими и общественными организациями. Особенности организационного построения системы потребительской 

кооперации. Органы управления и контроля в потребительских обществах. Органы управления и контроля в потребительских 

союзах. Взаимоотношения органов кооперативного самоуправления и профессионального менеджмента, Особенности 

собственности потребительской кооперации. Имущество потребительского общества. Имущество потребительского союза. 

Особенности управления имуществом потребительского общества и потребительского союза,  Пайщики – члены 

потребительского общества. Права и обязанности пайщиков потребительского общества. Принципы создания и деятельности 

потребительского общества. Приём граждан и юридических лиц в потребительское общество. Механизм взаимодействия 

пайщиков и потребительского общества.  Причины и предпосылки возникновения и развития потребительских обществ в 

условиях формирования капиталистических отношений. Рочдельское общество справедливых пионеров. Возникновение и 

развитие потребительской кооперации в странах Европы и на другом континенте. Социально-экономические структуры общества 

на основе самоуправления и взаимопомощи по организации потребления. Большая артель декабристов. Развитие потребительской 

кооперации России после отмены крепостного права. Зависимые и независимые потребительские общества. Городские и сельские 

потребительские общества. Предпосылки создания Московского союза потребительских обществ – МСПО. Организация 

Московского союза потребительских обществ. Всероссийский центральный союз потребительских обществ – Центросоюз РФ 

(1917г.),  Деятельность кооператоров по созданию правовых основ потребительской кооперации. Нормальный устав 

потребительских обществ (1897г.). Положение о Московском союзе потребительских обществ (1898г.). Значение правового 

обеспечения для дальнейшего развития потребительской кооперации России.  Основные периоды истории развития 

потребительской кооперации. Становление и развитие потребительской кооперации с 1861 по 1904г.г.. Особенности развития 

потребительской кооперации с 1905 по 1917г.г. Масштабы развития потребительской кооперации России в досоветский период. 

Изменение условий развития потребительской кооперации после победы Октябрьской социалистической революции (1917г.). 

Новая экономическая политика и кооперация. Развитие потребительской кооперации в период завершения социалистических 

преобразований в экономике и в период Великой отечественной войны. Потребительская кооперация в период восстановления 

разрушенного войной хозяйства и его дальнейшего развития. Потребительская кооперация в годы незавершённых 

социально-экономических преобразований. 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 



Б1.Б.22 Маркетинг Цели освоения дисциплины (модуля) 

освоение компетенций, необходимых для успешного решения информационно-аналитических задач в области сбора, обработки и 

анализа о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений, построения внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, организации предпринимательской 

деятельностью, осуществления маркетинговой деятельности организации, проведения маркетинговых исследований, изучения 

рынка, осуществления эффективной товарной, ценовой политики, политики в области распределения и продвижения продукции, а 

также управления маркетинговой деятельностью в организации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

Содержание 

Принципы организации маркетинга. Построение маркетинговой службы и типы служб маркетинга. Разработка положения о 

маркетинговой службе.  Процесс управления маркетингом.  Планирование маркетинга. Система маркетинговых планов. 

Стратегии маркетинга. Контроль маркетинга и маркетинговый аудит, Реклама в системе маркетинга. Виды и основные средства 

рекламы.  Планирование рекламной кампании и расчет  эффективности проведения рекламной кампании. Паблик рилейшинз 

(PR) - связи с общественностью. Система ФОССТИС и ее основные задачи. Формы и методы стимулирования сбыта. Личная 

продажа как средство продвижения товара.  Товародвижение и каналы распределения. Маркетинговые функции товародвижения. 

Торговые посредники и их классификация. Розничная торговля. Типы розничной торговли. Оптовая торговля. Типы оптовой 

торговли, Цена как категория рыночного хозяйства. Методы ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовые 

стратегии маркетинга. Виды скидок и условия их применения. Понятие товара в системе маркетинга. Классификация товара. 

Жизненный цикл товара. Рыночная атрибутика товара, товарный знак, фирменный стиль. Роль упаковки в системе маркетинга. 

Новый товар. Процесс разработки нового товара. Формирование товарного ассортимента и управление им. 

Конкурентоспособность и качество товара. Оценка конкурентоспособности товара. Вариация и элиминация товара. Сервис и 

гарантийное обслуживание, Сущность изучения поведения потребителей. Модель покупательского поведения. Основные факторы, 

определяющие поведение потребителей. Процесс принятия решения о покупке.  Права потребителей. Понятие сегментации. 

Критерии и признаки сегментации. Процесс сегментации рынка. Позиционирование товара. Понятие и диагностика конкурентной 

среды. Выбор стратегии конкуренции. SWOT-анализ.  Изучение товарной структуры рынка. Сущность и оценка конъюнктуры 

рынка. Наблюдение - один из возможных способов сбора первичных данных. Анкетный опрос и его сущность. Методы 

прогнозирования в маркетинговой деятельности, Понятие маркетинговой информационной системы. Система внутренней и 

внешней отчетности маркетинговой информации. Система маркетинговых исследований. Процесс и дизайн маркетингового 

исследования. Система анализа и обработки информации.  Понятие маркетинговой среды. Основные факторы микросреды. 

Приоритет потребителя. Понятие макросреды. Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды, Эволюция 

развития маркетинга. Концепции маркетинга. Понятие системы маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, распределение, 

продвижение, Сущность понятия маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Задачи маркетинга в зависимости от состояния 

спроса 

 

Форма контроля 

Зачет 



Б1.Б.23 Предпринимательская 

деятельность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

 освоение теоретических знаний в области предпринимательской деятельности, приобретение умений использовать эти знания в 

профессиональной деятельности и формировании необходимых компетенций 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

 

Содержание 

Понятие «предпринимательская деятельность». Признаки предпринимательства. Черты предпринимателя. Субъекты и объекты 

предпринимательства. Классификация видов предпринимательской деятельности. Производственное, коммерческое, финансовое и 

консультационное предпринимательство. Формы предпринимательской деятельности: индивидуальное и коллективное 

предпринимательство. Виды коллективного предпринимательства: коммерческие и некоммерческие организации. Понятие 

«малого предприятия». Черты малого предприятия, нормативное обеспечение малого предпринимательства в России и за рубежом. 

Понятие «франчайзинга», виды, модели, преимущества и недостатки франчайзинговой системы, содержание договора о 

франчайзинге. Сущность бизнес-плана, необходимость составления, структура, содержание разделов, контроль за исполнением. 

Понятие «риска», классификация, факторы, влияющие на уровень риска, методы нейтрализации риска. Понятие «культуры 

предпринимательства», «деловой этики». Элементы этикета предпринимателя. Этапы создания предприятия. Порядок 

государственной регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия. Элементы маркетинга в предпринимательстве. 

Ценообразование в предпринимательстве: виды цен, этапы установления цены. Виды и содержание договоров, использующихся в 

предпринимательской деятельности: аренды, поставки, купли- продажи, об оказании рекламных услуг. Понятие «конкуренции», 

виды, нормативное обеспечение., Административная ответственность в области предпринимательской деятельности. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства. Уголовная ответственность. 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.24 Информационные 

технологии в экономике 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по использованию информационных технологий и 

средств вычислительной техники в решении экономических и управленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной 

деятельностью 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Содержание 

Информация. Классификация и свойства. Кодирование информации. Понятие информационной системы и информационной 

технологии. Роль и место информационных систем в экономике. Классификация экономических информационных систем. Состав 



  и структура ЭИС. Классификация информационных технологий. Сферы применения ИТ. Информационные системы управления 

экономическими объектами, Организация информационных потоков в экономике. Информационные ресурсы.  Информационная 

модель предприятия, Назначение информационных технологий справочно-правового характера. Сравнительная характеристика 

ИСС: Консультант Плюс,  Гарант. Функциональные возможности правовых информационных систем. Работа в среде ИППС 

Консультант Плюс. Организация поиска документа. Работа со списком документов. Работа с текстом документа. Назначение и 

возможности информационных систем для предприятия. Характеристика системы 1С:Предприятие 8. Принципы работы системы. 

Прикладные решения системы 1С:Предприятие.Программа 1С: Зарплата и управление персоналом. Реализация кадровой политики 

предприятия в программе 1С:Зарплата и управление персоналом. Автоматизация расчета заработной платы в 1С:Зарплата и 

управление персоналом. Project Expert как система инвестиционного анализа и управления проектами. Функциональные 

возможности и особенности построения системы Project Expert. Оценка возможных вариантов производства, закупок и сбыта. 

Контроль выполнения бизнес-плана. Электронная документация и ее защита. Технология применения электронного 

документооборота. Программные системы автоматизации работы с документами. Система автоматизации делопроизводства и 

документооборота ДЕЛО. Методы и средства защиты информации в экономических информационных системах. 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.Б.25 Физическая культура и 

спорт 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Базовая часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание 

Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные 

дистанции. Бег по дистанции. Финиширование. Низкий старт. Стартовый разбег. Высокий старт и стартовое ускорение. Прыжок в 

длину с места. Прыжок в длину с разбега. Переменный бег. Повторный бег. Эстафетный бег.  Исходное положение и 

перемещения игрока. Верхняя и нижняя передача. Передача мяча в прыжке. Передача мяча за голову. Подача мяча. Планирующая 

подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча сверху. Нападающий удар. Блокирование.   Исходное 

положение и перемещения игрока. Короткие и длинные передачи мяча. Остановка и передача мяча. Штрафные удары. Удары по 

воротам. Тактика игры в нападении и защите.  Терминология гимнастических упражнений. Строевые упражнения. Перестроения 

на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в равновесии, в висах и упорах. Упражнения для 

формирования правильной осанки.  Официальные правила игры. Исходное положение и перемещения игрока. Ведение мяча. 

Передача мяча в движении. Остановка прыжком и в два шага. Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в корзину. Тактика 

игры в нападении и защите.  Официальные правила игры. Исходное положение и перемещения игрока. Подача мяча без 

вращения. Подача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением.  Техника безопасности в походе. 

Движение по пересечённой местности. Установка и снятие палатки. Техника пешеходного туризма. 

 

Форма контроля 

Зачет 



Б1.В.00 Вариативная часть  

Б1.В.01 Основы бухгалтерского 

учета 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в сфере учета хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями, умениями и навыками для 

творческой и самостоятельной работы в   решении рациональной организации бухгалтерского учета имущества, затрат на 

производство, финансовых вложений, уставного капитала, кредитов банка и других видов имущества.   

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

 

Содержание 

Понятие хозяйственного учета и его виды. Учетные измерители и их виды. Истоки зарождения и становления бухгалтерского 

учета в России. Роль бухгалтерской информации в системе управления и классификация пользователей бухгалтерской 

информации. Основные задачи и требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. Принципы бухгалтерского учета.  Понятие 

и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества 

организации по видам, местам эксплуатации и времени использования. Классификация имущества по источникам образования. 

Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета и их взаимосвязь, Балансовый метод отражения информации. 

Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его 

контрольное и аналитическое значение.  Классификация балансов. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс, Понятие о счетах бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским 

балансом. Активные и пассивные счета, их структура. Понятие и сущность двойной записи на счетах. Контрольное и 

познавательное значение двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. Оборотные ведомости и их виды. Цель классификации счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию учитываемых объектов. Счета для учета имущества организации. Счета для учета источников 

образования имущества организации. План счетов бухгалтерского учета. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения 

затрат организации. Учет снабжения (заготовления) организации предметами и средствами труда. Учет процесса производства. 

Состав и классификация затрат. Учет прямых и косвенных расходов. Учет продажи продукции. Учет расходов на продажу 

продукции. Определение финансового результата от продажи продукции. Понятие о первичных носителях учетной информации. 

Содержание и реквизиты первичных бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и 

бухгалтерской обработки документов. Классификация  документов. Организация документооборота. Понятие и значение  

инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и 

документальное оформление инвентаризации. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Учетные регистры и техника записей в них. Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях. Формы бухгалтерского 

учета. Понятие и виды отчетности. Общие положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 

отчетности. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Система законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика организации. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих 

субъектов. Права и обязанности главного бухгалтера. Общие понятия о стандартах учета и отчетности. Организационные 

структуры по разработке международных и внутренних 



  стандартов учета и отчетности. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации учета. Бухгалтерская 

профессия и профессиональная этика. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.02 Международные 

стандарты учета и 

финансовой отчетности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

становление общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра и их реализация в процессе оценки различных сфер 

деятельности хозяйствующих субъектов посредством теоретического осмысления и аналитического обоснования 

расчетно-экономических и научно-исследовательских задач на микро и макроуровне. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 

Различия систем учета. Гармонизация систем учета – важное направление международной экономической интеграции. Значение 

финансовой информации для обеспечения экономической стабильности. Определение МСФО. МСФО как инструмент 

международной экономической информации. Преимущества использования единых международных принципов. История создания 

международных стандартов финансовой отчетности. Международные и национальные стандарты финансовой отчетности 

(взаимосвязь и влияние). Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО). Структура КМСФО. 

Доверенные лица. Правление. Консультативная группа. Консультативный совет. Разработка МСФО. Принципы КМСФО. 

Основной порядок учета и разрешенный альтернативный порядок учета. Использование МСФО.МСФО и американские стандарты 

учета – GAAP. Влияние американской учетной системы на международные стандарты. Комитет по  стандартам финансового 

учета. Финансовый, налоговый и управленческий учет. Удовлетворение информационных потребностей различных групп 

пользователей. Их классификация. Регулирование МСФО финансового учета. Качественные характеристики учетной информации, 

обобщаемой в отчетности. Требования к качеству информации. Понятность. Уместность. Достоверность (надежность). Принципы 

учета информации. Элементы финансовой отчетности. Активы. Обязательства. Капитал. Доходы. Расходы, Состав финансовой 

отчетности. МСФО – 1 «Представление финансовой отчетности». Цели. Сфера применения. Основные понятия. Структура 

финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях в капитале. Отчет о движении 

денежных средств. Учетная политика организации. Порядок подготовки и представления финансовой отчетности. Общие правила 

представления финансовой отчетности. Достоверное представление. Соответствие МСФО. Сравнительная информация. МСФО – 

34 «Промежуточная финансовая отчетность». МСФО – 7 «Отчет  движении денежных средств», МСФО – 14 «Сегментарная 

отчетность», Стандарт 2 – «запасы». Цель и сфера его действия. Определение товарно-материальных запасов, ресурсы, 

включаемые в состав товарно-материальных запасов. Себестоимость товарно-материальных запасов. Затраты на приобретение 

товарно-материальных запасов, на их переработку и прочие затраты, включаемые в себестоимость. Затраты, не включаемые в 

себестоимость. Стандарт 38 «Нематериальные активы». Основные положения данного стандарта. Понятие нематериальных 

активов. Подходы к оценке нематериальных активов. Подходы к оценке нематериальных активов в случае их признания.  

Стандарт 16 «Основные средства». Главные вопросы учета недвижимости, зданий и оборудования. Сфера действия стандарта. 

Первоначальная оценка недвижимости, зданий и оборудования. Учет последующих капитальных вложений. Проведение 

переоценки. Различные методы начисления амортизации. 



  Стандарт 17 «Учет аренды». Стандарт 36 «Обесценение активов» Стандарт 37 «Резервы, условные обязательства и условные 

активы», Стандарт 8 «Чистая прибыль или убыток отчетного периода, фундаментальные ошибки и изменения в учетной 

политике». Цель и область применения данного стандарта. Понятия: «чрезвычайные статьи», «обычная деятельность», 

«прерванная операция».  Стандарт 18 «Выручка». Цель и область применения данного стандарта. Понятие «дохода», «выручки» и 

«справедливой стоимости», методы измерения выручки. Основные проблемы признания выручки. Стандарт 11 – «Договоры 

подряда». Стандарт 35 «Прекращаемые операции». Стандарт 33 «Прибыль в расчете на одну акцию». Стандарт 12 «Налоги на 

прибыль».  Учет влияния инфляции в финансовой отчетности. Значительность различий в российской и западной практике 

ведения учета. Национальные особенности: язык, терминология. Валюта. Правила отражения хозяйственных операций и план 

счетов. Отчетный период. Различия во времени отражения хозяйственных операций. Реформация баланса 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.03 Бухгалтерский 

финансовый учет 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в сфере учета и контроля хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций; профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в области организации бухгалтерского учета в соответствии с программой реформирования бухгалтерского учета  и 

международными стандартами, а также в сфере использования данных бухгалтерского учета для повышения эффективности 

хозяйственной деятельности, используя принципы организации и методику бухгалтерского финансового учета на предприятиях 

любых организационных форм и видов деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации, ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

 

Содержание 

Цели, задачи и концепции финансового учета. Принципы финансового учета. Пользователи бухгалтерской информации. Предмет 

и объекты бухгалтерского финансового учета. Типы хозяйственных операций, влияющих на бухгалтерский баланс. Нормативное 

регулирование бухгалтерского финансового учета. Порядок ведения кассы. Документальное оформление и учет кассовых 

операций. Учет денег в пути. Инвентаризация денежных средств и денежных документов. Документальное оформление операций 

по расчетному счету. Синтетический и аналитический учет денежных средств на расчетном счете. Учет операций по валютному 

счету. Учет курсовых разниц. Учет операций на специальных счетах в банке. Виды и формы расчетов. Расчетные документы. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  Учет расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учет 

расчетов с учредителями.  Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставные капиталы других 

юридических лиц. Учет финансовых вложений в акции. Учет финансовых вложений в займы. Инвентаризация финансовых 

вложений. Понятие временно привлеченных средств. Учет кредитов банка. Учет 



  займов и государственных целевых кредитов.  Общие положения по оплате труда. Формы и системы оплаты труда. Учет личного 

состава, использования рабочего времени и выработки. Документальное оформление и порядок начисления заработной платы за 

отработанное время.  Документальное оформление и порядок начисления оплаты за время отпуска. Документальное оформление 

и порядок начисления пособия в период временной нетрудоспособности. Виды удержаний из оплаты труда. Порядок учета налога 

на доходы с физических лиц. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Порядок учета расчетов по взносам на социальное 

страхование.  Классификация основных средств. Документальное оформление поступления и учет наличия и поступления  

основных средств. Документальное оформление выбытия и ликвидации основных средств. Учет поступления основных средств. 

Учет амортизации основных средств в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения прибыли. Учет выбытия основных 

средств. Учет ремонтов основных средств. Учет переоценки основных средств. Документальное оформление и учет арендованных 

основных средств.  Учет поступления и создания нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Учет 

выбытия нематериальных активов, Источники финансирования долгосрочных инвестиций и порядок их учета. Учет затрат на 

строительство и работ по монтажу оборудования.  Понятие производственных запасов и их классификация. Способы оценки 

производственных запасов. Документальное оформление движения производственных запасов. Учет приобретения 

производственных запасов и расчетов с поставщиками. Учет расхода производственных запасов и включения их в себестоимость 

продукции. Инвентаризация производственных запасов и учет ее результатов. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Оценка незавершенного производства. Понятие готовой продукции и способы её оценки. Учет выпуска готовой продукции 

из цехов, сдачи её на склад и отгруженной продукции. Учет реализации готовой продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг. Учет расходов на продажу. Учет продажи продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями (заказчиками). Организация 

учета уставного капитала на предприятиях различных форм собственности. Учет расчетов с учредителями по доходам. Учет 

резервного капитала. Учет добавочного капитала.  Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет резервов. 

Порядок формирования финансовых результатов в организации. Учет прибыли от продаж, прочих доходов и расходов. Учет 

финансового результата отчетного года и использования прибыли. Учет финансового результата отчетного года и использования 

прибыли. Учет отложенных налоговых активов и обязательств. Учет налогооблагаемой прибыли и налога на прибыль. Система 

забалансовых счетов. Учет ценностей, не принадлежащих предприятию. Учет условных прав и обязательств. Учет на 

забалансовых счетах с целью контроля отдельных хозяйственных операций. Заключительные работы в бухгалтерии перед 

составлением бухгалтерского отчета. Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и основные правила ее представления и утверждения. Содержание бухгалтерского баланса. Принципы 

формирования информации в отчете о финансовых результатах. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Зачет 

Б1.В.04 Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов глубоких знаний, умений и навыков учета и контроля хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций; освоение  основ организации бухгалтерской отчетности в соответствии с программой реформирования 

бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности; использование данных бухгалтерского учета в целях 

повышения эффективности хозяйственной деятельности; изучение принципов организации и методики составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  на предприятиях любых организационных форм и видов деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

 



  Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

 

Содержание 

История возникновения и развития бухгалтерской  отчетности в России. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России. Качественные характеристики финансовой отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерской  (финансовой)  

отчетностью в России. Виды бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Взаимосвязь учетной политики и бухгалтерской отчетности., Основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, закрытие счетов, подсчет оборотов, сальдо. Назначение оборотного баланса, Структура и 

содержание бухгалтерского баланса. Понятие баланса-нетто. Характеристика и содержание статей актива бухгалтерского баланс . 

Характеристика и содержание статей пассива баланса. Особенность оценки статей баланса в различных экономических условиях 

(инфляции, гиперинфляции)., Назначение отчета о финансовых результатах. Содержание и характеристики статей отчета о 

финансовых результатах. Регистры синтетического аналитического учета, необходимые  для составления отчета о финансовых 

результатах. Методика составления отчета о финансовых результатах. Назначение  отчета о  движении капитала,  его  структуре  

и  содержании разделов. Источники синтетического и аналитического учета для составления отчета об изменении капитала. 

Порядок составления отчета об изменении капитала. Понятие чистых активов и методика их расчета. Назначение отчета о 

движении денежных средств. Содержание и характеристика показателей отчета. Источники бухгалтерского учета для   

составления отчета о движении денежных средств. Методика составления отчета о движении денежных средств. Назначение  

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  характеристика его разделов. Порядок составления 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Назначение сводной и консолидированной отчетности.  

Обобщение экономической информации для целей составления сводной (консолидированной) отчетности. Порядок составления 

сводной и консолидированной отчетности. Понятие сегментарной отчетности, ее назначение, цель и состав. Порядок 

формирования показателей,   раскрываемых в информации по отчетному сегменту. Формирование бухгалтерской отчетности по 

сегментам. Сущность, значение и состав отчетности организаций потребительской кооперации, других видов кооперативов. 

Порядок формирования показателей, раскрываемых в отчетности кооперативных организаций, Сущность, роль и назначение 

международных стандартов финансовой отчетности. Трансформация  бухгалтерской отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Экзамен (устно) 

Б1.В.05 Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов теоретических и практических знаний, необходимых для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной квалификационной работы и 

формирования компетенций бакалавра в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  

 



  ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Содержание 

Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Рейтинговая оценка 

эффективности деятельности организации. Сущность финансового состояния предприятия, задачи и источники его анализа. 

Анализ ликвидности и платежеспособности организации. Анализ финансовой устойчивости. Оценка банкротства организации. 

Анализ собственного и заемного капитала. Анализ взаимосвязи структуры и цены капитала. Состав оборотных активов, их роль в 

деятельности предприятия. Анализ динамики и структуры оборотных активов. Анализ эффективности использования оборотных 

активов. Оценка влияния оборотных активов на результаты деятельности предприятия. Состав внеоборотных активов, показатели 

их состояния, движения и эффективности использования. Анализ фондоотдачи. Анализ фондорентабельности. Анализ 

использования производственной мощности и технологического оборудования предприятия. Анализ инвестиционной 

деятельности предприятия. Цель, задачи и источники анализа прибыли. Виды прибыли и методика их расчета. Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. Анализ уровня и динамики финансовых результатов. Факторный анализ прибыли. Анализ 

распределения и использования прибыли. Система показателей рентабельности и их анализ. Понятие «издержек», «затрат», 

«расходов» и «себестоимости». Классификация расходов предприятия, цель, задачи и источники их анализа. Анализ структуры и 

динамики расходов предприятия. Факторный анализ себестоимости продукции. Анализ по системе «Затраты – Объем – Прибыль». 

Анализ объема производства и реализации продукции. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ ритмичности 

производства. Анализ прочих доходов предприятия. Анализ факторов и резервов увеличения  реализации продукции и доходов 

предприятия. Совершенствование техники и организации производства – основа развития производства. Анализ технического 

уровня производства. Анализ уровня организации труда. Анализ уровня организации и управления производством. Цели, 

содержание и объекты маркетинговых исследований. Анализ спроса на продукцию. Анализ рынков сбыта продукции. Анализ 

ценовой политики предприятия. Комплексный анализ в бизнес-планировании. Структура бизнес-плана и роль экономического 

анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. Роль комплексного экономического анализа в управлении 

предприятием. Содержание и последовательность проведения комплексного экономического анализа. Методы комплексного 

экономического анализа. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.06 Бухгалтерский 

управленческий учет 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с решением профессиональных задач в сфере 

экономической, финансовой и организационно-управленческой деятельности, направленных на подготовку, принятие и 

реализацию управленческих решений предпринимательской деятельности; овладение навыками прогнозирования и 

моделирования последствий принимаемых управленческих решений; владение методологией учета затрат, калькулирования 

себестоимости при принятии управленческих решений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

 



  Содержание 

Понятие, сущность, цель и назначение управленческого учета. Предмет, объекты и методы управленческого учета. Задачи и 

принципы управленческого учета, его отличие от бухгалтерского финансового учета. Характеристика информации бухгалтерского 

управленческого учета. Роль бухгалтера-аналитика в реализации функций управленческого персонала организации. Сущность и 

содержание понятий: расходы, доходы, затраты, издержки. Классификация затрат и их поведение в зависимости от изменения 

деловой активности организации. Система счетов учета затрат на производство и продажу продукции. Оценка и учет 

материальных затрат. Учет затрат труда и его оплаты. Понятие места формирования затрат и центра ответственности, критерии их 

обособления. Техника группировки и способы учета затрат по местам формирования и центрам ответственности. Распределение 

затрат между отдельными местами формирования и центрами ответственности. Понятие носителя затрат, назначение 

классификации затрат по носителям. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Сущность, принципы и роль калькулирования 

себестоимости в управлении производством. Виды и назначение калькуляций. Понятие и классификация методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Калькулирование себестоимости продукции при попередельном (попроцессном) методе учета 

затрат. Калькулирование себестоимости продукции при позаказном методе учета затрат.  Распределение накладных косвенных 

расходов между отдельными видами продукции, работ и услуг. Метод учета затрат и калькулирование полной себестоимости. 

Сущность метода (системы) учета затрат на основе сокращенной номенклатуры и калькулирования сокращенной себестоимости 

(«Директ-костинг»). Отличительные особенности системы  («Директ-костинг»)., Актуальность применения нормативного метода 

в современных экономических условиях. Сущность и особенности системы «Стандарт-кост». Сравнительная характеристика 

нормативного метода и системы «Стандарт-кост». Выявление и учет отклонений при калькулировании себестоимости по 

нормативному методу и системе «Стандарт-кост». Зависимость величины затрат от изменения объема производства и продаж 

продукции. Понятие суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и дохода. Маржинальный подход в принятии краткосрочных 

управленческих решений. Решение оперативных управленческих задач по планированию ассортимента продукции, определению 

структуры выпуска продукции с учетом лимитирующих факторов. Использование данных управленческого учета в оценке 

эффективности долгосрочных инвестиций. Информационное обеспечение принятия решений в области ценообразования. Цель, 

задачи и роль бюджетирования в различных областях управления. Понятие бюджета и бюджетного цикла, функции бюджета и 

этапы бюджетного цикла. Виды бюджетов: статические (фиксированные) и гибкие, нулевые и приростные, периодические и 

непрерывные. Цель и последовательность подготовки генерального бюджета. Понятие и назначение внутренней (управленческой) 

отчетности. Требования к разработке системы внутренней отчетности и контроля, их форм и содержания в зависимости от 

потребностей менеджмента. Организационная и производственная структура управления, ее влияние на выбор системы 

бухгалтерского управленческого учета в организации. Варианты системы управленческого учета: двухкруговая система (вариант 

автономии) и однокруговая (интегрированная) система. Необходимость детализации рабочего плана счетов бухгалтерского 

управленческого учета в учетной политике организации в соответствии с задачами управленческого персонала. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.07 Учет и аудит в 

кооперативах 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных компетенций через освоение знаний, умений и навыков 

на базовом уровне подготовки особенностей организации и всех происходящих изменений в области бухгалтерского учета в 

кооперативах, а также качественная профессиональная подготовка бакалавра, владеющего необходимыми знаниями обычаев 

делового оборота, способного работать с деловой документацией 

 

 



  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

Содержание 

Виды и признаки классификации кооперативов. Особенности нормативного регулирования хозяйственной деятельности 

кооперативов. Организация и основы ведения бухгалтерского учета в кооперативах, Особенности организационной структуры 

бухгалтерии и ответственность главного бухгалтера в кредитных потребительских кооперативах граждан. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, применяемых в кредитных 

потребительских кооперативах граждан, и порядок их хранения. Способы оценки активов и обязательств, правила 

документооборота, технология обработки учетной информации и порядок контроля за хозяйственными операциями в кредитных 

потребительских кооперативах граждан. Порядок проведения инвентаризации и автоматизация учетной работы в кредитных 

потребительских кооперативах граждан. Учет личных сбережений пайщиков, займов и кредитов от банков и прочих организаций в 

кредитных потребительских кооперативах граждан и компенсаций по ним. Бухгалтерский учет предоставленных займов и прочих 

финансовых вложений в кредитных потребительских кооперативах граждан. Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых 

результатов кредитных потребительских кооперативах граждан. Формирование показателей отчетных форм в кредитных 

потребительских кооперативах граждан. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в кредитных потребительских 

кооперативах граждан в соответствии с требованиями международных стандартов, Бухгалтерский учет паевого фонда  и фонда 

финансовой взаимопомощи в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Учет средств целевого 

финансирования и прочих неделимых фондов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Бухгалтерский 

учет расчетов, связанных с привлечением и выдачей займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Учет обеспечения, полученного по выданным займам. Учет кредитов банка и займов кооператива последующего уровня. 

Бухгалтерский учет финансовых результатов некоммерческой и предпринимательской деятельности в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах. Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, Бухгалтерский учет основной деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности снабженческих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности перерабатывающих сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Бухгалтерский учет операций по переработке давальческого сырья в обмен на часть готовой 

продукции. Бухгалтерский учет основной деятельности сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Бухгалтерский учет доходов, расходов от основных видов деятельности и определения финансовых результатов в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Бухгалтерский учет фондов, резервов и целевого финансирования в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных кооперативов, 

Бухгалтерский учет паевых взносов членов производственного кооператива. Бухгалтерский учет личного трудового участия 

членов производственного кооператива в его деятельности. Особенности бухгалтерского учета новой деятельности 

сельскохозяйственной артели (колхоза) как вида производственных кооперативов. Особенности бухгалтерского учета основной 

деятельности рыболовецкой артели (колхоза) как вида производственных кооперативов. Особенности бухгалтерского учета 

основной деятельности кооперативного хозяйства (коопхоза) как вида производственных кооперативов, Бухгалтерский учет 

основной деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Бухгалтерский учет основной деятельности 

жилищно-накопительных кооперативов Бухгалтерский учет основной деятельности гаражно-строительных кооперативов. 

Бухгалтерская отчетность жилищных, жилищно-строительных, жилищно-накопительных и гаражных кооперативов, Правовые 

основы аудиторской деятельности. Субъекты и объекты аудита. Требования законодательства об обязательности аудита 



  ос кооперативов. Основные этапы аудиторских проверок. Планирование и подготовка аудита кооперативов. Методика и способы 

аудита кооперативов. Рабочая аудиторская документация по проверке кооперативов. Принципы формирования аудиторского 

заключения по результатам проверки кооператива, Источники формирования имущества кооператива. Паевые и вступительные 

взносы участников (пайщиков) кооператива. Правовая оценка деятельности кооператива. Проверка законности совершаемых 

операций. Особенности аудита взносов, целевых поступлений и имущества кооператива. Аудит доходов от основной деятельности 

кооператива (по видам доходов и видам кооперативов). Особенности аудита прочих доходов кооператива, Аудит расчетов с 

поставщиками и пайщиками кооператива. Особенности аудита кооперативных выплат. Аудит расходов кооператива по основным 

видам деятельности (по видам расходов и видам кооперативов). Особенности аудита расходов по содержанию и управлению 

кооперативом. Аудит прочих расходов кооператива, Правовая оценка аудитором применяемой кооперативом системы 

налогообложения. Система налоговых платежей и обязательств кооператива. Принципы выявления наличия и (или) 

подтверждения отсутствия объектов налогообложения  кооператива. Аудит расчетов кооператива по налогу на прибыль и налогу 

на добавленную стоимость (по видам кооперативов). Аудит расчетов кооператива по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения (по видам кооперативов). Аудит расчетов кооператива по ресурсным налогам (земельному налогу, 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций). Особенности аудита кооператива как налогового агента. Аудит 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.В.08 Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету 

(сквозная задача в 1С: 

Предприятие) 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие 

практических умений и навыков бакалавров по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в 

коммерческих организациях, а также углубленное изучение бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в 

условия применения автоматизированной системы 1С: Предприятие. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды,  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 

Настройка автоматизированной системы бухгалтерского учета в организации. Учет денежных средств и денежных документов,  

Учет основных средств, Учет нематериальных активов, Учет финансовых вложений, Учет материально-производственных запасов, 

Учет расчетов с подотчетными лицами, учет расчетов по оплате труда; учет текущих обязательств и расчетов, Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг), Учет готовой продукции и ее реализации,  Учет финансовых результатов и использования 

прибыли, Учет собственного капитала, Сущность, задачи и организационные формы управленческого учета, Состав и 

классификация затрат на производство, Современные виды, методы и системы учета производственных затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, Организация управленческого учета на базе компьютерных технологий 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Зачет 



Б1.В.09 Аудит Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов профессиональных и общепрофессиональных компетенций через освоение знаний, умений и навыков  

в отношении задач, масштабов и объектов аудита, обучение методам сбора аудиторских доказательств, их систематизации и 

оценке с целью прогноза и выбора вариантов управленческих решений. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации, ПК-18 способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

 

Содержание 

Понятие аудиторской деятельности. Опыт организации аудиторской деятельности в России  и за рубежом. Цели и задачи аудита. 

Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды аудита, категории обязательности аудита. 

Инициативный аудит и сопутствующие аудиту услуги. Другие виды аудита. Отличие аудита от ревизии, контроля и 

судебно-бухгалтерской экспертизы. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Международные и 

российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. Квалификационные требования к аудиторам и аудиторским 

организациям. Профессиональная этика аудитора. Пользователи материалов аудиторских заключений. Основные этапы 

аудиторских проверок. Преддоговорная стадия аудита. Оферта и письмо о проведении аудита. Порядок заключения договоров на 

проведение аудита. Особенности договоров возмездного оказания услуг.  Общие положения о порядке, применяемые к договорам 

возмездного оказания услуг. Общий план и программа аудита. Принцип разумной уверенности. Принятие существенности в 

аудите. Оценка риска в аудите и его компонентов. Рабочая документация аудиторов. Понятие и требования к аудиторским 

доказательствам. Методика получения аудиторских доказательств при проведении проверки по существу. Аудиторская выборка. 

Способы получения аудиторских доказательств. Аудит в системе электронной обработки данных. Основные процедуры 

завершения аудита. Оценка результатов. Обзор неопределенных обязательств. Порядок подготовки аудиторского заключения. 

Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, следующих после даты составления отчетности. 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта. Форма и структура аудиторского отчета Состав и 

содержание основных элементов аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. Заключение аудитора по специальным 

аудиторским заданиям. Аудит кассовых операций и денежных документов. Особенности аудита операций с наличной иностранной 

валютой. Аудит учета операций по расчетному счету. Аудит операций по валютным счетам. Аудит учета операций по прочим 

счетам в банках. Аудит денежных средств в пути. Аудит финансовых вложений. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. 

Аудит расчетов по авансам. Аудит расчетов по претензиям. Аудит расчетов по кредитам и займам. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит расчетов по оплате труда. Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Аудит 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Аудит сохранности и 

использования основных средств. Аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете. Аудит операций по поступлению 

основных средств. Аудит операций по выбытию основных средств. Аудит учета аренды основных средств и другого имущества. 

Аудит начисления амортизации основных средств. Аудит учета расходов на ремонт основных средств. Аудит эффективности 

использования основных средств. Аудит нематериальных активов. Аудит долгосрочных инвестиций. Проверка правильности 

составления отчетности по основным средствам. Аудит учредительных документов организации. Аудит видов деятельности. 

Проверка формирования уставного капитала и расчетов с учредителями. Аудит системы управления организацией. Оценка 

системы внутрихозяйственного контроля. Аудит организации бухгалтерского учета. Аудит учетной политики организации. Цели и 

задачи аудита производственного цикла. Аудит материально-производственных запасов. Аудит расходования ресурсов. Аудит 

издержек производства.  Аудит прямых затрат. Проверка правильности выбора организацией способов группировки затрат и 

распределения, косвенных расходов, связанных с производством и реализацией 



  продукции (товаров, работ, услуг). Проверка выбора на предприятии варианта сводного учета затрат. Аудит бухгалтерского и 

налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией. Аудит калькулирования себестоимости продукции. Аудит 

учета выпуска готовой продукции. Проверка принципов учета движения готовой продукции. Аудит вариантов учета движения 

готовой продукции. Аудит товаров отгруженных. Аудит отклонений фактической себестоимости товаров от нормативной 

себестоимости производства. Аудит расходов на продажу. Аудит продаж.  Особенности аудита реализации товаров при 

различных условиях перехода. Права собственности на товары к покупателю. Проверка особенностей формирования 

себестоимости при производстве различных видов продукции в различных условиях. Аудит финансовых результатов от 

реализации товаров (работ, услуг). Аудит правильности формирования прибыли. Проверка прочих доходов и расходов. Аудит 

финансовых отчетов.  Проверка правильности формирования «балансовой», налогооблагаемой и остающейся в распоряжении  

организаций прибыли.  Аудит резервного и добавочного капитала. Аудит резервов предстоящих расходов и платежей. Аудит 

расходов и доходов будущих периодов. Аудит резервов по сомнительным долгам. Аудит целевых поступлений. Вывод основных 

направлений проверки. Аудит внешнеэкономической деятельности. Особенности аудита иностранных юридических лиц. 

Особенности аудита строительных организаций. Особенности аудита подсобных сельских хозяйств и производств. Аудит 

торговых операций. Особенности аудита заготовительной деятельности. Особенности аудита субъектов малого 

предпринимательства. Аудит упрощенной системы налогообложения. Особенности аудита организаций и предпринимателей в 

условиях единого налога на вмененных доход. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.10 Учет расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование подготовка к решению типовых задач, формированию умений и навыков творчески и самостоятельно принимать 

решения по рациональной организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и изучить общий порядок учета налогов, 

сборов, особенности исчисления страховых взносов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 

Виды и порядок налогообложения. Система налогообложения в РФ. Элементы налогообложения. Синтетический и аналитический 

учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 

Порядок заполнения реквизитов  платежного поручения. Порядок присвоения кодов бюджетной классификации для налога, 

штрафа и пени. Особенности начисления и перечисления сумм в ПФР. Особенности начисления и перечисления сумм в ФСС. 

Особенности начисления и перечисления сумм в ФФОМС. Особенности начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Синтетический и аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Использование средств внебюджетных фондов. Порядок заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. Процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Форма контроля 

Зачет 



Б1.В.11 Организация 

бюджетного учета 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков в сфере организации бюджетного учета; освоение 

обучающимися необходимого объема базовых теоретических знаний, формирование практических умений и профессиональных 

навыков в области организации бюджетного учета финансовых и нефинансовых активов, обязательств, финансовых результатов и 

санкционирования расходов бюджета в бюджетных организациях; профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 

необходимыми знаниями, умениями и навыками для творческой и самостоятельной работы в   решении рациональной 

организации бюджетного учета имущества в бюджетных учреждениях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

 

Содержание 

Особенности функционирования бюджетных организаций. Бюджетная классификация в Российской Федерации. Классификация 

операций сектора государственного управления. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях, Объекты учета 

нефинансовых активов. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет материальных запасов. Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг. Инвентаризация нефинансовых активов. Экономическая сущность 

финансовых активов. Учет денежных средств учреждения на лицевых счетах в органах казначейства.  Учет денежных средств в 

кассе. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов по недостачам. Учет доходов учреждения.  Учет расходов 

учреждения.  Учет финансового результата прошлых отчетных периодов. Учет доходов будущих периодов.  Значение бюджетной 

отчетности. Правовые основы бюджетной отчетности. Заключительные работы в бухгалтерии перед составлением бюджетной 

отчетности. Виды и формы бюджетной отчетности. Содержание и порядок составления бюджетной отчетности. Виды учета 

обязательств. Учет расчетов с персоналом учреждения. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов по 

платежам в бюджет и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Организация денежных выплат через 

специальные карточные счета работников в кредитных организациях. Этапы санкционирования расходов бюджета. Период 

установления лимита бюджетных обязательств. Последовательность действий бюджетного учреждения при исполнении 

бюджетной сметы. Учет оплаты при приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг на счетах санкционирования 

расходов. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно), Зачет 



Б1.В.12 Эконометрика Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков для  получение научного представления о методах, моделях и 

приемах, позволяющих дать количественные выражения  закономерностям   экономической   теории   на   базе   

экономической   статистики   с   использованием   математико- статистического  инструментария;  обучение  навыкам  

практического  использования  эконометрических  методов  и  моделей  в  конкретных  областях  и  разделах  

экономических  исследований  на  основе  математико-статистических методов и применения вычислительной техники.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы,  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Содержание 

Определить понятие о функциональной и стохастической связях. получить представление об уравнении регрессии, его смысле и 

назначение. определить модель парной линейной регрессии и оценка её параметров. Изучить методику оценки качества и 

статистической значимости модели регрессии, Виды нелинейных зависимостей. Подходы к линеаризации регрессионных моделей. 

Производственные функции и их анализ, Специфика временных рядов, как источника данных в эконометрических исследованиях. 

Понятие стационарности временного ряда. Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Анализ временных рядов 

при наличии периодических колебаний. Аддитивная и мультипликативная модели.  Определение и основные черты предмета 

эконометрики, задачи и критерии эконометрики. Применение статистических и математических методов в эконометрических 

исследованиях. Элементы и виды эконометрических моделей, типы эконометрических данных, Понятие о множественной 

регрессии и корреляции. Классическая линейная модель множественной регрессии. Предпосылки использования метода 

наименьших квадратов для оценки параметров модели регрессии. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатки. Обобщённый метод наименьших квадратов. Мультиколлениарность факторов и метода её 

устранения, Понятие регрессионных моделей с однородными данными. Порядок введения в регрессионную модель фиктивных 

переменных. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов регрессии, Виды 

систем эконометрических уравнений. Косвенный и двушаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших 

квадратов. Применение систем эконометрических уравнений в эконометрических исследованиях. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.00 Дисциплины по 

выбору 

 

Б1.В.ДВ.1.00 Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

 



Б1.В.ДВ.1.01 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – Волейбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Содержание 

Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча 

в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя 

прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних 

подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности 

блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и 

нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра.  Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. 

Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра.  Игровая 

стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча 

в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя 

прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних 

подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности 

блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и 

нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра.  Игровая стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. 

Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра.  Игровая 

стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. 



  Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных 

элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра, Игровая 

стойка. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег с выполнением заданий. 

Комбинации из освоенных элементов   техники перемещений. Передачи мяча над собой. Передача мяча сверху и снизу двумя 

руками на месте и после перемещений вперед. То же через сетку. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Передача мяча 

в прыжке через сетку. Передача мяча, стоя спиной к цели. Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещений. Нижняя 

прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки и через сетку. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Варианты верхних 

подач мяча. Силовая и планирующая подачи. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча и с партнером. Разновидности 

блокирования. Совершенствование комбинации из освоенных элементов (прием, передача, удар). Тактика игры в защите и 

нападении. Игровые задания. Двусторонняя учебная игра 

 

Форма контроля 

Зачет, Зачет, Зачет 

1.В.ДВ.1.02 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – Мини-футбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – Мини-футбол" являются 

обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Содержание 

Требования техники безопасности на занятиях по мини-футболу. Правила игры в мини-футбол. Обучение основным ударам по 

мячу(внутренней стороной стопы, серединой подъема, носком, внутренней частью подъема, внешней частью подъема, пяткой, с 

полулета и лета, общая физическая подготовка; Атакующие действия с мячом; технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; 

регулировка объема и интенсивности физической нагрузки, Тактика игры в атаке; учебная игра; система практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или 

программного) вида физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов, Удары по мячу головой, удары по 

мячу ногами; система самоконтроля и техника безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила 

личной гигиены; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности , Групповые 

действия в атаке; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; правильно 

организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни, Индивидуальные действия в обороне, 

групповые действия в обороне; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы самоконтроля за 

состоянием собственного соматического здоровья. 

Форма контроля 

Зачет, Зачет, Зачет 



Б1.В.ДВ.1.03 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – Настольный 

теннис 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных 

умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и 

трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Содержание 

Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. 

Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. 

Атакующие удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары 

левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в 

парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. 

Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, 

самоконтроль. Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника 

подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. 

Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и 

направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. 

Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры 

топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, 

гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и 

шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в разных 

направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева разной 

силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра 

топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. 

Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника 

безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с 

ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в 

разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева 

разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра 

топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. 

Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника 

безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с 

ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в 

разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. Атакующие удары слева 

разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра 

топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. 

Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. 



  Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. Официальные правила игры в настольный теннис. 

Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. 

Игра на счет разученными ударами. Игра в разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной 

силы и направления. Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. 

Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. Подача накатом. Подача 

срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий удар. Тактические схемы. Игра в защите. 

Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, гигиена, режим дня, самоконтроль. 

 

Форма контроля 

Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.1.04 Элективная дисциплина 

по физической культуре 

и спорту – Классическая 

аэробика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Элективная дисциплина по физической культуре и спорту – Классическая аэробика" 

являются обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, 

двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды и трудовой деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Содержание 

march (M); basic step (B); vstep (V); mambo (Mb); little mambo (LMb); pivot (Pt); box step (Bs); step-cross (Sc); kickball change (Kbc); 

step touch (St); knee up (Ku); curl (Cu); kick (K). Комбинирование базовых шагов. Приседания, становая тяга, упражнения для мышц 

рук (дельта, бицепс, трицепс), отжимания с упора лёжа (упора на коленях), подъём корпуса в положении лёжа на спине, 

гиперэкстензия. Упражнения на растягивание основной группы мышц (спины, груди, плечевого пояса, рук, живота, ног). Задания 

выполняются в положении стоя, сидя, лёжа. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы: частоты 

сердечных сокращений (ЧСС); работоспособности сердца при физической нагрузке по пробе Руффье, cha-cha-cha (CCC); open step 

(Os); lunge (L); grapevine (Gv); chasse mambo front (C.mbf); chasse mambo back (C.mb b). Комбинирование базовых шагов. 

Приседания, упражнения для мышц рук (дельта, бицепс), отжимания с упора лёжа (упора на коленях), подъём корпуса в 

положении лёжа на спине, гиперэкстензия. Упражнения с отягощениями (гантели, фитбол). Упражнения на растягивание основной 

группы мышц (спины, груди, плечевого пояса, рук, живота, ног). Задания выполняются в положении стоя, сидя, лёжа. Оценка 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы: частоты сердечных сокращений (ЧСС); работоспособности сердца при 

физической нагрузке по пробе Руффье, march (M); basicstep (B); vstep (V); mambo (Mb); little mambo (LMb); pivot (Pt); box step (Bs); 

step-cross (Sc); kickballchange (Kbc); step touch (St); knee up (Ku); curl (Cu); kick (K); chacha-cha (CCC); open step (Os); lunge (L); 

grapevine (Gv); chasse mambo front (C.mbf); chasse mambo back (C.mb b). Комбинирование базовых шагов. Упражнения для мышц 

рук (дельта, трицепс), отжимания с упора лёжа, подъём корпуса в положении лёжа на спине, гиперэкстензия. Упражнения на 

растягивание основной группы мышц (спины, груди, плечевого пояса), march (M); basic step (B); vstep (V); mambo (Mb); little 

mambo (LMb); pivot (Pt); box step (Bs); step-cross (Sc); kick ball change (Kbc); step touch (St); knee up (Ku); curl (Cu); kick (K); 

cha-cha-cha (CCC); open step (Os); lunge (L); grapevine (Gv); chasse mambo front (C.mbf); chasse mambo back (C.mb b); 

комбинирование базовых шагов. Приседания, становая тяга, упражнения для мышц рук (дельта, бицепс), отжимания с упора лёжа 

(упора на коленях), подъём корпуса в положении лёжа на спине, гиперэкстензия. Упражнения с отягощениями (гантели, фитбол). 

Упражнения на растягивание основной группы мышц (спины, груди, плечевого пояса, рук, живота, ног). Задания 



  выполняются в положении стоя, сидя, лёжа.  march (M); basic step (B); vstep (V); mambo (Mb); little mambo (LMb); pivot (Pt); box 

step (Bs); step-cross (Sc); kick ball change (Kbc); step touch (St); knee up (Ku); curl (Cu); kick (K); cha-cha-cha (CCC); open step (Os); 

lunge (L); grapevine (Gv); chasse mambo front (C.mbf); chasse mambo back (C.mbb); комбинирование базовых шагов, модификация 

комбинаций. Приседания, становая тяга, упражнения для мышц рук (дельта, бицепс, трицепс), отжимания с упора лёжа (упора на 

коленях), подъём корпуса в положении лёжа на спине, гипер-экстензия. Упражнения на растягивание основной группы мышц 

(спины, груди, плечевого пояса, рук, живота, ног). Задания выполняются в положении стоя, сидя, лёжа. Оценка функционального 

состояния сердечнососудистой системы: частоты сердечных сокращений (ЧСС); работоспособности сердца при физической 

нагрузке по пробе Руффье. march (M); basic step (B); vstep (V); mambo (Mb); little mambo (LMb); pivot (Pt); box step (Bs); step-cross 

(Sc); kick ball change (Kbc); step touch (St); knee up (Ku); curl (Cu); kick (K); cha-cha-cha (CCC); open step (Os); lunge (L); grapevine 

(Gv); chasse mambo front (C.mbf); chasse mambo back (C.mb b); комбинирование базовых шагов, модификация; приседания; 

становая тяга; упражнения для мышц рук (бицепс); отжимания с упора лёжа, подъём корпуса в положении лёжа на спине, 

гиперэкстензия; упражнения с отягощениями (гантели, фитбол). 

 

Форма контроля 

Зачет, Зачет, Зачет 

Б1.В.ДВ.2.00 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.02 

 

Б1.В.ДВ.2.01 Бухгалтерский учет в 

строительстве 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности строительных организаций, профессиональная подготовка бакалавра, владеющего 

необходимыми знаниями, умениями и навыками самостоятельной оценки имущественного и финансового положения конкретной 

организации на основе информации бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды,  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 

Правовая основа договора строительного подряда и нормативное регулирование взаимодействия его субъектов. Формы 

осуществления строительства и особенности ценообразования. Задачи бухгалтерского учета и организация первичного учета в 

строительной организации. Цели, задачи и принципы учета денежных средств и расчетно-кредитных отношений. Порядок 

хранения денежных средств в кассе и на расчетном счете строительной организации. Документальное оформление движения 

денежных средств в кассе и на расчетном счете строительной организации. Учет наличных денежных средств в кассе строительной 

организации. Учет операций на расчетном счете в банке. Учет расчетно-кредитных операций. Задачи бухгалтерского учета 

основных средств. Оценка основных средств. Учет наличия, движения и амортизации основных средств. Инвентаризация 

основных средств. Учет основных средств строительной организации для целей налогообложения. Понятие и сущность 

нематериальных активов. Синтетический учет нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. Задачи 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов. 



  Документальное оформление движения материалов. Организация учета материалов и влияние на нее специфики строительства. 

Инвентаризация и переоценка материалов. Учет специальной оснастки и спецодежды. Сущность оплаты труда и ее правовое 

регулирование. Формы оплаты труда в строительстве. Документальное оформление учета труда и его оплаты. Организация учета 

труда и его оплаты. Учет страховых взносов и удержаний из заработной платы. Нормативно-правовое регулирование учета 

расходов строительной организации. Номенклатура статей затрат в строительстве. Учет расходов на содержание и эксплуатацию 

строительных машин и механизмов. Учет накладных расходов. Сводный учет затрат. Понятие, источники и структура 

финансового результата строительной организации. Синтетический учет финансовых результатов строительной организации. 

Бухгалтерский учет и оформление реализации (сдачи) строительных работ. Сущность и назначение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и основные правила ее представления и утверждения. Содержание 

бухгалтерского баланса. Принципы формирования информации в отчете о финансовых результатах. Назначение и принципы 

формирования информации в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.2.02 Учет и операционная 

деятельность в банках 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

подготовка бакалавра к решению типовых задач, формированию умений и навыков творчески и самостоятельно принимать 

решения по рациональной организации банковского учета отчетности в банках имущества, финансовых вложений, уставного 

капитала, кредитных и других операций, соответствие их действующему законодательству  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды,  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 

Сущность и назначение бухгалтерского учета в банках. Структура учетно-операционного подразделения. Задачи и объекты 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. Предмет и метод бухгалтерского учета и операционной техники в банках. 

Документация по операциям банка. Документооборот и хранение банковских документов. Формирование учетной политики. 

Организация внутри-банковского контроля. Порядок регистрации коммерческих банков. Лицензирование банковской 

деятельности. Порядок учета и отражение операций по формированию Уставного капитала в бухгалтерском учете  коммерческого 

банка. Организация кассовой работы. Порядок документального оформления движения  денежных средств в кассе банка.  Учет 

наличных денег оборотных касс банка. Вечерние кассы и инкассирование выручки. Ревизии и отчетность по кассовым операциям. 

Хранение денег и других ценностей, Общая характеристика системы расчетов и платежей. Формы расчетов и платежей. Порядок 

осуществления расчетных операций по счетам клиентов. Учет операций с банковскими картами. Учет средств бюджетов 

различных уровней. Учет межбанковских расчетов. Определение кредитных операций, их разновидности. Учет депозитов и 

прочих привлеченных средств. Учет предоставленных кредитов и прочих размещенных средств. Порядок начисления, выплаты и 

учета процентов. Учет межбанковских кредитов. Организация учета основных средств и нематериальных активов. Учет 

материальных запасов. Учет аренды основных средств. Учет внутрибанковских операций. Учет доходов банка. Учет расходов 

банка. Формирование конечного финансового результата и распределение прибыли банка. Понятие и виды отчетности. Общие 



  положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. 

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

Б1.В.ДВ.3.00 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.03 

 

Б1.В.ДВ.3.01 Особенности учета в 

торговле, общественном 

питании и услугах 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области бухгалтерского учета товарных операций на 

предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, в сфере услуг; выработке умения принимать 

соответствующие решения для повышения эффективности управления хозяйствующими субъектами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

 

Содержание 

Понятие товаров в гражданском, бухгалтерском и налоговом законодательстве. Понятие оптовой и розничной торговли. Оптовый 

и розничный товарооборот. Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета товарных операций. Понятие учетной цены товара. 

Товарная номенклатура. Материальная ответственность работников торговли, общественного питания. Учет выполнения 

договоров поставщиками и покупателями, Документальное оформление поступления товаров, тары в оптовых организациях. 

Документальное оформление приемки товаров на оптовых складах. Документальное оформление продажи и отпуска товаров со 

склада оптовой организации. Синтетический учет поступления и продажи товаров и тары в оптовой торговле. Документальное 

оформление и учет товарных потерь в оптовой организации. Организация количественно-суммового учета на оптовых складах. 

Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей в оптовой 

торговле. Основы организации бухгалтерского учета в организациях розничной торговли. Документальное оформление 

поступления товаров в розничной торговле. Документальное оформление продажи товаров. Синтетический учет поступления и 

продажи товаров и тары в розничных торговых организациях. Документальное оформление и учет товарных потерь в розничной 

торговле. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка товарных отчетов. Аналитический учет товаров и тары на предприятиях 

розничной торговли. Особенности проведения инвентаризации в розничной торговле. Определение и отражение в бухгалтерском 

учете результатов инвентаризации. Синтетический и аналитический учет торговых наценок в розничной торговле. Расчет торговых 

наценок на реализованные товары, Понятие, задачи, основные принципы бухгалтерского учета расходов на продажу в торговле и 

общественном питании. Классификация и номенклатура статей расходов на продажу. Синтетический и аналитический учет 

расходов на продажу в торговле и общественном питании. Порядок распределения расходов на продажу между реализованными 

товарами и остатком не проданных товаров. Порядок формирования финансовых результатов в организациях торговли и 

общественного питания. Бухгалтерский учет финансовых результатов. Особенности хозяйственной деятельности организаций 

общественного питания. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в общественном питании. Порядок ценообразования в 

общественном питании. Калькуляция окончательных продажных цен на продукцию собственного производства.  



  Документальное оформление и учет поступления и отпуска продуктов, товаров и тары на складах (кладовых) общепита. 

Документальное оформление и учет сырья, готовой продукции в производстве (на кухне) общественного питания. Документальное 

оформление и учет дополнительных услуг, оказываемых населению организациями общественного питания. Документальное 

оформление и учет покупных товаров, тары, продукции собственного производства в буфетах. Синтетический учет товарных 

операций в организациях общественного питания.  Аналитический учет продуктов, товаров и тары на предприятиях 

общественного питания. Особенности проведения инвентаризации в организациях общественного питания и отражение в учете 

результатов инвентаризации. Синтетический и аналитический учет наценок общественного питания. Место услуг в сервисной 

экономике. Экономический характер услуг и их классификация. Особенности процессов оказания и потребления услуг, влияющие 

на организацию их учета. Синтетический и аналитический учет в сфере услуг. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.3.02 Бухгалтерский учет и 

анализ 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов  профессиональных и общепрофессиональных компетенций через освоение знаний, умений и навыков 

по рациональной организации бухгалтерского учета имущества, источников его формирования, затрат на производство, 

финансовых вложений, уставного капитала, кредитов банка и других операций. 

  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки, ПК-15 способность 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

Содержание 

Зарождение и развитие бухгалтерского учета в результате эволюции человечества. Накопление теоретических знаний как 

отражение процесса цивилизации общества. Истоки зарождения и становления бухгалтерского учета в России. Хозяйственный 

учет, его виды и место в системе управления экономическими субъектами. Учетные измерители и их виды. Роль бухгалтерской 

информации в системе управления и классификация пользователей. Основные задачи, требования и функции бухгалтерского 

учета. Принципы бухгалтерского учета. Понятие и экономическая характеристика предмета бухгалтерского учета. Объекты 

бухгалтерского наблюдения. Классификация имущества организации. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода и их 

взаимосвязь. Понятие процедуры бухгалтерского учета. Балансовый метод отражения информации. Сущность балансового 

обобщения и его роль в бухгалтерском учете. Принцип двойственности. Капитальное (основное) уравнение двойственности. 

Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его контрольное и аналитическое значение. Классификация балансов. 

Понятие о статических и динамических балансах. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. Назначение и строение счетов. Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом. Активные и 

пассивные счета, их структура.  Понятие и сущность двойной записи на счетах. Контрольное и познавательное значение двойной 

записи. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

Оборотные ведомости и их виды. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию учитываемых 

объектов. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. План счетов бухгалтерского учета, его 

назначение и содержание. Оценка и калькуляция – основа стоимостного отражения затрат организации. Учет снабжения 

(заготовления) организации предметами и средствами труда. Учет процесса производства. Состав и классификация затрат. Учет 

прямых и косвенных расходов. Учет продажи продукции. Учет расходов на продажу продукции. Определение финансового 



  результата от продажи продукции. Понятие о первичных носителях учетной информации. Содержание и реквизиты первичных 

бухгалтерских документов. Требования, предъявляемые к документам. Порядок проверки и бухгалтерской обработки документов.  

Классификация  документов. Организация документооборота. Понятие и значение  инвентаризации для достоверного отражения 

в учете данных об имуществе и обязательствах организации. Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации.  

Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации. Учетные регистры и техника записей в них. 

Способы выявления и исправления ошибок в учетных записях. Формы бухгалтерского учета. Понятие и виды отчетности. Общие 

положения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете. 

Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. Учетная политика 

организации. Организация бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. Права и обязанности главного бухгалтера. Общие 

понятия о стандартах учета и отчетности. Организационные структуры по разработке международных и внутренних 

(национальных) стандартов учета и отчетности. Необходимость, предпосылки и проблемы международной стандартизации учета. 

Бухгалтерская профессия и профессиональная этика. Роль экономического анализа в системе управления предприятием. Предмет 

и задачи экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. Экономический анализ и смежные 

науки. История и перспективы развития экономического анализа. Метод экономического анализа, его характерные черты. 

Классификация приемов и способов анализа. Традиционные методы и приемы экономического анализа. Понятие факторных 

систем. Методы факторного анализа экономических показателей. Экономико–математические методы и приемы экономического 

анализа. Применение ЭММ анализа в решении типовых аналитических задач. Методы финансового оценивания в экономическом 

анализе. Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и методики текущего, оперативного и 

перспективного анализа. Особенности организации и методики анализа деятельности предприятия, внутрихозяйственного и 

отраслевого экономического анализа. Основы функционально-стоимостного анализа. Системный подход к экономическому 

анализу хозяйственной деятельности. Классификация факторов и резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. Методология комплексного анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. Концепция стоимости денег во времени. Понятие финансовой эквивалентности. Концепция 

предпринимательского риска. Способы оценки риска. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.4.00 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.04 

 

Б1.В.ДВ.4.01 Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

подготовка бакалавра к решению типовых задач, формированию умений и навыков творчески и самостоятельно принимать 

решения по рациональной организации налогового и бухгалтерского учета имущества, затрат на производство, финансовых 

вложений, уставного капитала, кредитов банка и других объектов на малых предприятиях.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации,  

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 



  Содержание 

Правовые основы предпринимательской деятельности без образования юридического лица и с образованием юридического лица. 

Порядок отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства в  отечественной и зарубежной практике. Требования 

по ведению бухгалтерского и налогового учета, Организация  бухгалтерской службы и учета. Ответственность за ведение 

бухгалтерского учета и соблюдение законодательства. Учетная политика на малом предприятии, Простая форма бухгалтерского 

учета. Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия, Общие 

положения и основные правила учета. Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций. Материальные расходы, 

расходы на оплату труда. Основные средства и нематериальные активы и порядок их амортизации. Прочие расходы, Учет 

уставного капитала и расчетов с учредителями. Учет затрат. Учет денежных средств. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет 

налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Учет основных средств и нематериальных активов. Поступление 

и учет материалов. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет ссуд банка, заемных и целевых средств. Учет готовой продукции и 

товаров. Учет реализации продукции (работ, услуг) и другого имущества малого предприятия. Учет расчетов по налогам и сборам. 

Организация налогового учета., Учет федеральных налогов и сборов и порядок их начисления, а также страховых взносов, 

Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.  Учет при упрощенной системе налогообложения в организациях.  

Учет при упрощенной системе налогообложения у предпринимателей.  Порядок расчета налога и заполнения декларации при 

упрощенной системе налогообложения,  Условия и порядок применения системы налогообложения  в виде единого налога  на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности. Налоговый и бухгалтерский учет при применении системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход. Порядок расчета налога и  порядок заполнения декларации  по ЕНВД, Бухгалтерская 

отчетность. Статистическая отчетность.  Отчетность индивидуальных предпринимателей 

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.В.ДВ.4.02 Бухгалтерское дело Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование умений и навыков творчески и самостоятельно принимать решения по организации структуры и деятельности 

бухгалтерских служб, умения использовать систему нормативного регулирования для выбора методов и техники ведения 

бухгалтерского учета, формирование у бакалавра представления о структуре бухгалтерских служб, правовых основах 

регулирования их деятельности, технике выполнения учетных, контрольных и аналитических функций 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации, 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

 

Содержание 

Бухгалтерское дело как система информационного обеспечения принятия управленческих решений. Реформирование 

бухгалтерского дела в России. Значение и функции бухгалтерской службы в управленческой системе предприятия. 

Информационные потребности пользователей бухгалтерского дела. Концептуальные основы бухгалтерского дела. Допущения и 

требования в бухгалтерском деле. Система профессионального образования учетных работников. Аттестация профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. Нормы профессиональной этики бухгалтера. Нормы профессиональной этики аудитора. Международные 



  профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов в Российской 

Федерации, их задачи и функции. Институт профессиональных бухгалтеров России. Организации, регулирующие бухгалтерское 

дело в потребительской кооперации. Концептуальные основы (подходы) нормативного регулирования бухгалтерского дела. 

Характеристика многоуровневой системы правового регулирования бухгалтерского учета и аудита в России. Назначение и 

содержание основных законодательных актов в области бухгалтерского учета, аудита и налогообложения. Международный опыт 

формирования стандартов бухгалтерского учета. Отраслевые особенности регулирования бухгалтерского дела. Виды 

организационных структур бухгалтерии. Права и обязанности главного бухгалтера. Распределение обязанностей между 

работниками бухгалтерских служб. Права и функции работников бухгалтерских служб в соответствии с их должностными 

инструкциями. Этапы развития автоматизации в бухгалтерском деле. Особенности учета и аудита в компьютерной среде. Обзор 

современного программного обеспечения, используемого в бухгалтерском деле.  Юридический анализ, оценка налоговых 

последствий, а также рисков от проведения хозяйственных операций, их влияние на финансовые результаты деятельности 

предприятия. Выбор оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций. Порядок отражения хозяйственных ситуаций в 

учете и отчетности. Порядок проведения аудита хозяйственных ситуаций.  

 

Форма контроля 

Зачет 

Б1.В.ДВ.5.00 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.05 

 

Б1.В.ДВ.5.01 Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отдельных отраслях 

производственной сферы 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

получение знаний в области управления процессом формирования себестоимости и получения финансового результата через 

составление бюджетов (бизнес-планов), изучение взаимоувязанной системы бюджетного планирования, ее формирования и 

дальнейшего использования на предприятии. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

 

Содержание 

Понятие производственной сферы. Виды отраслей производственной сферы. Организация учета затрат. Методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости в отдельных отраслях производственной сферы. Бюджетирование, как процесс управления 

деятельностью предприятия. Затраты, на которые установлены лимиты для целей налогообложения. Учет прямых затрат в составе 

себестоимости продукции (работ, услуг). Учет косвенных расходов в составе себестоимости продукции (работ, услуг). 

Нормативная база в области затрат промышленных организаций.  Группировка затрат по статьям расходов. Номенклатура статей 

расходов для промышленных организаций. Состав расходов по обычным видам деятельности. Основные положения. Статьи затрат 

растениеводства.  Детальное рассмотрение статей затрат. Основные положения. Статьи затрат животноводства.  Детальное 

рассмотрение статей затрат. Классификация затрат автотранспортных предприятий. Детальное рассмотрение статей затрат 

автотранспортных предприятий. Учет затрат на техническое обслуживание и ремонт. Учет затрат на горюче-смазочные 

материалы. Учет износа и восстановление шин. Учет в жилищно-коммунальных хозяйствах. Учет ведомственных гостинец. Учет 

внутрихозяйственных столовых. Учет других обслуживающих хозяйств и подразделений.  



  Понятие калькулирование, себестоимости. Виды калькуляций. Нормативный метод калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Попроцессный метод 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Попередельный метод калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Прочие методы калькулирования к себестоимости продукции (работ, услуг) встречающиеся в промышленных 

предприятиях. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции присущие растениеводству. Объект исчисления 

себестоимости продукции растениеводства. Определение фактической себестоимости продукции отдельных культур. Порядок 

исчисления себестоимости продукции по видам животных. Объект исчисления себестоимости животноводства. Определение 

фактической себестоимости живой массы молодняка и взрослого скота. Понятие себестоимости перевозок. Фактические расходы 

по видам перевозок включаемые в себестоимость. Организация и задачи управления финансами предприятия. Планирование, 

подготовка к планированию. Финансовая политика предприятия. Генеральный бюджет предприятия, организация его составления. 

Виды бюджетов, их особенности. Бюджет продаж. Бюджет производства (производственная программа) и бюджет переходящих 

запасов. Бюджет потребности в материалах. Бюджет прямых затрат на оплату труда. Бюджет общепроизводственных расходов. 

Бюджет себестоимости продукции подразделения предприятия. Бюджет расходов на продажу. Бюджет общехозяйственных, 

административных расходов. Бюджет прибылей и убытков. Процедура бюджетного контроля. Достоинства и недостатки 

бюджетирования. Сущность, значение и построение сегментарного планирования. Сегментарное планирование как основа 

деятельности центров ответственности. Этапы построения сегментарного планирования на предприятии. Управленческий 

контроль и оценка деятельности центров ответственности. Рекомендации по совершенствованию сегментарного планирования на 

предприятии. Организация сегментарного учета и отчетности, их место в системе бюджетирования и контроля за деятельностью 

сегментов рынка и предприятия. Центры финансовой отчетности, центры финансового управления, центры формирования затрат, 

их взаимосвязь. Деление предприятия на сегменты рынка, главное условие формирования процесса бюджетирования и отчетности 

на предприятии. Ответственности как условие построения на предприятии системы сегментарного учета и отчетности. Принципы 

составления сегментарной отчетности. Влияние организационной структуры предприятия на сегментарное планирование, учет и 

отчетность. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.5.02 Бухгалтерский учет в 

организациях различных 

видов деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
формирование у студентов профессиональных знаний, умений и практических навыков в области бухгалтерского учета в 

организациях торговли; общественного питания, в сфере услуг, в организациях бюджетной сферы, выработка умения принимать 

соответствующие решения для повышения эффективности управления хозяйствующими субъектами 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 
ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, ПК-17 способность отражать на 

счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Содержание 
Место услуг в сервисной экономике. Экономический характер услуг и их классификация. Особенности процессов оказания и 

потребления услуг, влияющие на организацию их учета, Понятие, задачи, основные принципы бухгалтерского учета расходов на 

продажу в торговле и общественном питании. Классификация и номенклатура статей расходов на продажу. Синтетический и 
аналитический учет расходов на продажу в торговле и общественном питании. Порядок распределения расходов на продажу 



  между реализованными товарами и остатком непроданных товаров. Порядок формирования финансовых результатов в 

организациях торговли и общественного питания. Бухгалтерский учет финансовых результатов. Особенности хозяйственной 

деятельности организаций общественного  питания. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в общественном питании. 

Порядок ценообразования в общественном питании. Калькуляция окончательных продажных цен на продукцию собственного 

производства,  Документальное  оформление и учет поступления и отпуска продуктов, товаров и тары на складах (кладовых) 

общепита. Документальное оформление и учет сырья, готовой продукции в производстве (на кухне) общественного питания. 

Документальное оформление и учет дополнительных услуг, оказываемых населению организациями общественного питания. 

Документальное оформление и учет покупных товаров, тары, продукции собственного производства в буфетах, Понятие товаров в 

гражданском, бухгалтерском и налоговом законодательстве.  Понятие оптовой и розничной торговли. Оптовый и розничный 

товарооборот. Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета товарных операций. Понятие учетной цены товара. Товарная 

номенклатура. Материальная ответственность работников торговли, общественного питания. Учет выполнения договоров 

поставщиками и покупателями, Документальное оформление поступления товаров, тары в оптовых организациях.  

Документальное оформление приемки товаров на оптовых складах. Синтетический учет поступления товаров и тары в оптовой 

торговле. Значение и порядок составления отчетности материально-ответственных лиц.  Аналитический учет товаров и тары в 

организациях оптовой торговли.  Документальное оформление продажи и отпуска товаров со склада оптовой организации.  

Синтетический учет продажи товаров со складов оптовых организаций. Документальное оформление и учет продажи товаров 

транзитом, Основы организации бухгалтерского учета в организациях розничной торговли.  Документальное оформление 

поступления товаров в розничной торговле. Синтетический учет поступления товаров и тары в розничных торговых организациях. 

Документальное оформление продажи товаров за наличный расчет. Синтетический учет продажи товаров в розничной торговле за 

наличный расчет. Учет продажи товаров по дисконтным картам. Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит. 

Бухгалтерский учет операций комиссионной торговли непродовольственными товарами. Документальное оформление и учет 

товарных потерь в розничной торговле. Бухгалтерский учет переоценки товаров.  Учет возврата товаров.  Учет завеса тары. 

Значение и порядок составления отчетности материально-ответственных лиц предприятий розничной торговли. Приемка, проверка 

и бухгалтерская обработка товарных отчетов. Аналитический учет товаров и тары на предприятиях розничной торговли. 

Особенности проведения инвентаризации в розничной торговле. Определение и отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.6.00 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.06 

 



Б1.В.ДВ.6.01 Анализ финансовой 

отчетности 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков прочтения финансовой отчетности, оценки ее информативности, 

всестороннего анализа с целью санации основных статей отчетности и разработки аналитического баланса, использование 

результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, составления бизнес-планов и управления 

производством. 

 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Сущность, цели и задачи финансовой отчетности. Виды анализа финансовой отчетности, Система показателей, необходимых при 

разработке бизнес-плана, принятии различных управленческих решений. Использование выводов из анализа финансовой 

отчетности при разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих решений. Анализ соответствия 

содержания основных форм статистической отчетности формам бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговые декларации, 

анализ их содержания и взаимосвязь с формами бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сущность и назначение сегментарной 

отчетности. Раскрытие информации по отчетным сегментам. Анализ показателей сегментарной отчетности. Сущность и основные 

понятия консолидированной отчетности в России. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной 

отчетности организаций разного типа. Методы консолидации отчетности.  Анализ амортизируемого имущества.  Анализ 

дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ финансовых вложений. Анализ информации, содержащейся в пояснительной 

записке. Значение, функции и роль отчета о движении денежных средств в оценке приращения денежных средств и его 

взаимосвязь с бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах. Понятие и виды денежных потоков. Анализ состава, 

структуры и движения денежных средств по видам деятельности.  Прямой и косвенный методы анализа движения денежных 

средств. Содержание отчета об изменениях капитала. Оценка состава и движения собственного капитала организации. Оценка 

чистых активов организации.  Анализ эффективности использования собственного капитала. Анализ состава и динамики 

прибыли. Анализ финансовых результатов  от продажи продукции. Анализ доходов и расходов Анализ рентабельности. Анализ 

прибыли и рентабельности по международным стандартам в системе «Директ - костинг», Анализ и оценка структуры активов 

организации и источников их формирования. Оценка ликвидности баланса и платежеспособности организации. Методы оценки 

вероятности банкротства. Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 



Б1.В.ДВ.6.02 Управленческий анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 

подготовка специалистов, владеющих теорией и методологией экономического управленческого анализа, обеспечивающих 

исследование процессов производства и реализации продукции, наличия и использования основных фондов, трудовых и 

материальных ресурсов, себестоимости продукции и издержек обращения, финансовых результатов и финансового состояния 

организаций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплины (модули).Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Управленческий анализ организаций сельского хозяйства. Управленческий анализ деятельности автотранспортных предприятий. 

Управленческий анализ деятельности заготовительных организаций. Показатели затрат и себестоимости продукции, методика их 

расчета. Факторный анализ себестоимости продукции. Особенности анализа прямых, постоянных и переменных затрат. Значение, 

задачи и информационная база анализа. Анализ издержек обращения по общему объему. Факторный анализ выполнения плана и 

динамики издержек обращения. Анализ издержек обращения по статьям. Особенности анализа издержек обращения оптового 

предприятия. Оперативный анализ издержек обращения. Сравнительный анализ издержек обращения. Задачи, источники 

информации анализа. Анализ выполнения плана и динамики товарооборота. Анализ выполнения плана и динамики выпуска 

собственной продукции. Анализ влияния факторов  на развитие товарооборота и выпуска собственной продукции. 

Сравнительный анализ товарооборота и выпуска собственной продукции. Оперативный анализ товарооборота и выпуска 

собственной продукции. Анализ издержек предприятия массового питания. Показатели произведенной и реализованной 

продукции, методика их расчета. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. Цель, 

задачи и информационное обеспечение анализа. Понятие оборота розничной и оптовой торговли. Анализ выполнения плана и 

динамики товарооборота в действующих и сопоставимых ценах. Оценка равномерности и ритмичности развития товарооборота. 

Факторный анализ товарооборота розничной торговли. Особенности анализа товарооборота оптовой торговли.  Прибыль как 

показатель эффекта хозяйственной деятельности. Формирование и расчет показателей прибыли. Анализ использования прибыли. 

Факторный анализ прибыли от продажи продукции. Показатели рентабельности и методы их расчета. Методы факторного анализа 

показателей рентабельности. Расчет маржинального дохода, порога рентабельности продаж товаров и запаса финансовой 

прочности. Операционный рычаг и оценка эффекта операционного рычага. Роль экономического управленческого анализа в 

системе управления предприятием. Объекты, методы и задачи управленческого анализа. Информационное обеспечение 

управленческого анализа. Факторы рынка, влияющие на формирование задач и целей управленческого анализа. Содержание, цель 

и задачи маркетингового анализа. Информационное обеспечение маркетингового анализа. Методы и приёмы маркетингового 

анализа. Анализ рыночной среды. SWOT анализ. Портфельный анализ. Цель, задачи и методы подготовки и мониторинга 

бизнес-плана. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке основных показателей. Сметное планирование 

(бюджетирование). Анализ исполнения смет. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.00 Практики  



Б2.В.00 Вариативная часть  

Б2.В.01 Учебная практика Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практики. Вариативная часть. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков 

научно-исследовательск

ой деятельности 

Цели прохождения практики 

закрепление и систематизация полученных теоретических знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических умений и 

навыков обучающихся по организации и осуществлению финансового и управленческого учета в организациях, а также  

углубленное изучение основных принципов бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в организациях на основании нормативно - правовой документации. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практики. Вариативная часть. Учебная практика. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации,  

ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды 

 

Содержание 

Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 

(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Информационный инструктаж: требования к оформлению 

отчетной документации по практике. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в период практики. Ознакомление с 

правилами внутреннего  распорядка работы в учебном кабинете или учебной бухгалтерии., Выполнение программы практики в 

программе 1С: Бухгалтерия. Заполнить все  закладки для организации, по которой выполняется практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно - исследовательской 

деятельности: (меню» Панель разделов/ Главное / Панель навигации / Настройки / Параметры учета). Ознакомление и проработка 

учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, которые необходимы для организации учетной работы на 

предприятии. Настроить параметры ведения бухгалтерского учета и учетной политики. Внести данные об учетной политике 

организации.  Для этого изучить информационный источник: Приказ Минфина РФ от 09.12.1998 г. №60н «Об утверждении ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации».  

Для составления учетной политики на отчетный год учесть следующую информацию: 

•применяется общая система налогообложения; 

•линейный способ начисления амортизации; 

•погашение стоимости спецодежды и спецоснастки производится при отпуске в эксплуатацию; 

•объект исчисляет налог на прибыль и применяет ПБУ 18/2002; 

 

 



  •НДС начисляется по отгрузке; 

•налоговая счет – фактура регистрируется при получении аванса; 

•запасы списываются по методу ФИФО; 

Объектом ведется производственная деятельность. Этот объект  так же продает товары, выпускает продукцию и оказывает услуги. 

В хозяйствующем субъекте изучаются:  

- Учет денежных средств и денежных документов: порядок ведения кассовых операций, документальное оформление операций по 

кассе и движения денежных документов; синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе и денежных документов; 

инвентаризация денежных средств в кассе и денежных документов.  

- Учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банке: счетах: синтетический и аналитический учет 

операций по движению денежных средств на расчетном счете, валютном счете и специальных счетах в банке. 

- Учет текущих обязательств и расчетов: изучить действующие формы расчетов и расчетно - платежные документы по каждой 

форме безналичных расчетов; учет расчетов с поставщиками и покупателями, дебиторами и кредиторами. 

- Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию: изучить формы и системы оплаты труда, основные положения по 

оплате труда,  получить умения и навыки учета личного состава, организацию учета фактически отработанного времени, 

выработки, первичного учета начисления заработной платы, за дни отпуска, пособия по временной нетрудоспособности, 

синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда и расчетов по социальному страхованию, учета расчетов по 

налогу на доходы с физических лиц. 

- Учет основных средств и нематериальных активов: изучить классификацию основных средств и нематериальных активов,  

получить умения и навыки первичного учета движения основных средств и нематериальных активов, порядка начисления  

амортизации, синтетического и аналитического учета основных средств и нематериальных активов, проведения инвентаризации 

основных средств и нематериальных активов. 

- Учет материально-производственных запасов: первичный, синтетический и аналитический учет материальных и товарных 

ресурсов, особенности инвентаризации материальных и товарных ресурсов. 

- Учет затрат на производство продукции (работ, услуг), учет расходов на продажу: особенности формирования затрат, связанных 

с производством готовой продукции на счетах, 20, 25, 26, коммерческих расходов и расходов на продажу на счете 44. 

- Учет готовой продукции и ее реализации: прядок ценообразования, первичный, сводный учет движения готовой продукции, учет 

продукции в местах хранения, синтетический и аналитический учет движения готовой продукции, особенности инвентаризации 

готовой продукции. 

- Учет финансовых вложений: классификация финансовых вложений, ценообразование, синтетический и аналитический учет 

финансовых вложений. 

- Учет уставного капитала: синтетический и аналитический учет уставного капитала, учет расчетов с учредителями. 

- Учет резервного и добавочного капитала: синтетический и аналитический учет. 

- Учет финансовых результатов и использования прибыли: порядок формирования финансовых результатов основного вида 

деятельности, прочих операций, отчетного периода; синтетический и аналитический учет прибыли от продаж, от прочих доходов и 

расходов, прибыли организации отчетного года, реформация баланса, распределение и использование прибыли; учет 

нераспределенной прибыли, непокрытого убытка прошлых лет;  учет отложенных налоговых активов и обязательств, учет 

расчетов по налогу на прибыль. 

- Подготовительные и заключительные работы по составлению отчетности: закрытие синтетических и аналитических счетов, 

сверка взаимосвязи синтетического и аналитического учета, сверка расчетов, активов и обязательств, составление оборотно - 

сальдовых ведомостей. 

- Бухгалтерская отчетность. Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и 

оформление отчета по практике.  

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 



Б2.В.03 Производственная 

практика 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Практики. Вариативная часть. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой, Зачет с оценкой 

Б2.В.04 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Цели прохождения практики 

закрепление и систематизация полученных теоретических знаний по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, развитие 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по организации и осуществлению финансового, 

управленческого учета, аналитической деятельности и аудита в организациях, углубленное изучение основных принципов 

бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в 

организациях. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практики. Вариативная часть. Производственная практика. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами,  

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации, ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

 

Содержание 

Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета по практике.  

Темы практики и виды работы. Выполнение работ в соответствии с темами практики: 

1. Ознакомление с предприятием и общей организацией на нем бухгалтерского учета, анализа и аудита: обучающийся изучает 

особенности деятельности объекта практики, организационную характеристику, форму управления, бухгалтерского учета, 

функциональные обязанности  учетно - финансовой службы и уровень автоматизации; изучает  историю образования и развития 

организации, основные показатели деятельности, которые должны быть представлены в краткой организационно - экономической 

характеристике объекта практики. 

Согласно  показателей бухгалтерской отчетности провести краткий анализ платежеспособности объекта практики с 

предоставлением структурного анализа  бухгалтерского баланса, внутригрупповой оценкой основных и оборотных средств, 

определение показателей финансовой устойчивости, и кредитоспособности, основных источников формирования имущества, 

динамику капитала и т. д. В заключении вопроса сделать необходимые выводы и предложения. 

 



  2. Затем обучающийся изучает особенности организации бухгалтерского учета в соответствии с Учетной политикой организации 

практики,  особенности аналитической деятельности и аудита (в том числе внутреннего) по следующим возможным 

направлениям: 

-  особенности учета, анализа и аудита собственного капитала предприятия; 

-  особенности учета и аудита долгосрочных инвестиций и источников их финансирования; 

-  порядок бухгалтерского учета и аудита объектов основных средств экономического субъекта; 

-  порядок бухгалтерского учета и аудита нематериальных активов; 

-  особенности учета и аудита производственных запасов; 

-  особенности учета и аудита труда и его оплаты; 

- особенности учета затрат на производство готовой продукции 

-  особенности учета и аудита продаж продукции (работ, услуг) 

- особенности учета и аудита денежных средств, расчетных и кредитных операций; 

- учет и анализ финансовых результатов экономического субъекта; 

- особенности учета расчетов по налогам и сборам; 

- учет финансовых вложений и особенности аудита ценных бумаг; 

- бухгалтерская отчетность в объекте практики: состав, краткое содержание форм отчетности, порядок составления и 

представления.  

Оказание практической помощи организации.  

В дневнике практики осуществляется ежедневное  отражение проделанной работы, выполненных мероприятий организационно - 

технического характера. Не реже 1 раза в неделю дневник подается на подпись руководителю практики. 

Познакомиться с программой практики. Получить индивидуальные задания от руководителя практики. Составить рабочий график 

(план прохождения практики с указанием тем и участков работы). Проведение: информационного инструктажа с раскрытием 

требований к оформлению отчетной документации по практике; инструктажа по охране труда и пожарной безопасности в период 

практики. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка в организации. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

Б2.В.05 Преддипломная 

практика 

Цели прохождения практики 

сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и закрепление практических 

умений, развитие навыков в области бухгалтерского учета,  экономического анализа и аудита по избранной направленности 

(профилю) образовательной программы при формировании компетенций в процессе изучения действующей учетной практики и 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, путем  

непосредственного их участия в учетном процессе этих организаций 

 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практики. Вариативная часть. Производственная практика. 

 

Требования к результатам прохождения практики 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами, 

 



  ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки,  

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации, ПК-16 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды, 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации,  

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

 

Содержание 

Практика начинается с общего ознакомления с предприятием, изучения структуры учетного аппарата и организации учета и 

контроля. Для ознакомления с предприятием, его технологическими особенностями руководитель практики от предприятия или 

представитель отдела подготовки кадров осуществляет экскурсию по цехам, рабочим участкам, местам хранения материальных 

ценностей и другим участкам с подробным объяснением характера работы каждого подразделения. После этого студенты 

знакомятся с учетной политикой, должностными инструкциями и основными показателями, характеризующими деятельность 

предприятия в предыдущем и отчетном году, результатами проверок, проведенными самим предприятием и другими 

организациями (налоговой инспекцией, аудиторской фирмой и др.). 

По результатам предварительного ознакомления с особенностью деятельности организации студент готовит его краткую 

технико-экономическую характеристику, в которой должны быть отражены: 

объем и тип предприятия и производства, производственный профиль, организационная структура предприятия, технологические 

особенности или другие особенности, связанные с функционированием предприятия, ассортимент выпускаемой продукции, 

степень ее обновления; важнейшие показатели организационно-технического уровня производства, изношенность и возраст 

оборудования, специализация, кооперирование, степень использования проектной мощности, хозяйственные связи с 

поставщиками и покупателями, наличие прямых договоров. 

Студент должен проанализировать использование основных фондов предприятия; дать характеристику состава, движения и 

технического состояния основных фондов: оценить уровень, динамику и факторы изменения фондоотдачи всех основных фондов; 

определить эффективность использования машин и оборудования на предприятии, предварительно оценив наличие 

неустановленного и резервного оборудования, а также коэффициент сменности работы оборудования на предприятии, 

предварительно оценив наличие неустановленного и резервного оборудования, а также коэффициент сменности работы 

оборудования. Студент должен проанализировать источники и направления долгосрочных инвестиций производственного и  

непроизводственного назначения. Дать оценку эффективности производственных инвестиций, возможности приобретения нового 

оборудования; анализ формирования бизнес-плана предприятия: обоснование производственной программы предприятия, 

формирование портфеля заказов, оценку соответствия  сформированной программы производственной мощности предприятия и 

наличию (заказу) ресурсов; наличие резервных мощностей на предприятии; анализ спроса на продукцию (услуги) предприятия и 

его влияние на ценовую политику предприятия, система цен, применяемых на предприятии; предварительная проверка отчета: 

полнота и правильность составления годового отчета предприятия, взаимная согласованность показателей отчетности и отчетных 

данных, предоставляемых в органы госстатистики внебюджетные фонды, налоговую службу. 

После изучения работы бухгалтерии и функций каждого ее подразделения студенты дают описание организации бухгалтерского 

учета, структуры учетного аппарата, схемы документооборота, применение форм и методов учета, системы внутреннего контроля, 

содержание и методы аналитической работы в организации: кто, когда и в какой форме осуществляет аналитическую работу на 

предприятии. Студент должен получить навыки ведения учета во всех подотделах бухгалтерии, осуществляющих учет имущества 

и обязательств: оборотных и внеоборотных активов, источников собственных и привлеченных заемных средств. 

Студент должен изучить состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее представления, структуру пояснительной записки к 

годовому отчету, состав отчетности перед республиканскими и местными бюджетами, внебюджетными фондами, органами 



  статистики. Проанализировать учетную политику, ее организационные, технические и методически аспекты. Уметь сделать 

необходимые аналитические расчеты с использованием всех отчетных форм для оценки эффективности работы предприятия, 

выяснить причины отклонения отдельных показателей эффективности от предполагаемого уровня. Уметь сформировать выводы и 

предложения по устранению недостатков и мобилизации резервов для повышения эффективности хозяйственной деятельности на 

исследуемом предприятии, Получить навыки проведения инвентаризаций. 

При наличии отдела внутреннего контроля (аудита) студент должен ознакомиться с целью создания и его основными функциями. 

1.1. Необходимо ознакомиться с документами по созданию организации: 

с Уставом организации, учредительным договором, свидетельством о регистрации (перерегистрации) и др. документами. 

1.2. Изучить хозяйственные операции по формированию уставного (складочного) капитала организации; учетом расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный (складочный) капитал, исходя из уставных документов. 

1.3. Ознакомиться с документальным оформлением взносов участников и своевременностью погашения задолженности 

учредителей по вкладам. 

1.4. Изучить особенности учета уставного капитала в ОАО, ЗАО, ООО. Складочного капитала хозяйственного товарищества, 

уставного фонда ГУП и МУП, Освоить синтетический и аналитический учет. 

1.5. Ознакомиться с операциями по изменению (увеличением, уменьшением) уставного капитала в связи с законодательством и по 

решению учредителей (участников). 

Провести анализ и аудит учредительских документов, хозяйственных операций по формированию капитала организации и учета 

расчетов с учредителями.  

1.7. Студент должен изучить работу подотдела (при его наличии) и ознакомиться с: 

а) классификацией и действующим порядком оценки долгосрочных инвестиций и организацией их учета;    

б) классификацией и учетом затрат по строительству объектов основных средств, формированием инвентарной стоимости 

объектов строительства, документальным оформлением выполненных работ (ф №КС-2, ф №КС-З); 

в) учетом расходов по строительству не предусмотренных сметой; 

г) учетом приобретения отдельных объектов внеоборотных активов; 

д) источниками финансирования долгосрочных инвестиции и порядком их учета в организации. 

1.8. При анализе инвестиционной деятельности студент должен ознакомиться с видами инвестиций и проанализировать 

взаимосвязи между инвестиционными сферами. Рассмотреть и оценить экономические последствия различных видов инвестиций. 

Рассмотреть информационную базу для использования финансовых методов анализа. Оценить достоинства и недостатки 

финансовых методов анализа, используемых в практической деятельности. 

Характеристика оптимизационных моделей анализа портфеля инвестиций. Основные типы моделей: годовые и многолетние 

модели на базе чистой стоимости капитала; интеграционные, селективные модели (техника Портфолио). 1.10. Содержание анализа 

производственных инвестиций, Информационная база анализа. Программа анализа, ее основные элементы и этапы. Анализ рисков: 

виды основных рисков и их классификация; фазы возникновения рисков и способы их покрытия. Анализ рынков: сбыта, 

снабжения, инвестиционных закупок; возможности замены товара и появления дополнительной конкуренции; анализ качества и 

потребительских свойств товара; «правила игры» на рынках сбыта конкретных товаров; анализ эволюции рынков: маркетинговый 

ценовой анализ. Анализ выбора форм финансирования проекта, оценка достоинств и недостатков. Студент должен ознакомиться с 

постановкой учета объектов основных средств в бухгалтерии. Изучить: 

1.11, Учетную политику в части основных средств (бухгалтерский и налоговый аспект). 

1.12,  Организацию инвентарного учета объектов основных средств. 

1.13. Документальное оформление операций по движению основных средств, 

1.14, Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в зависимости от вариантов поступления объектов в 

организацию. 

1.15. Определение срока полезного использования объектов основных средств и способов начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете.  

1.16. Организацию аналитического и синтетического учета наличия и движения объектов основных средств. 

 

 



  Студент должен ознакомиться: 

1.17. С графиком проведения капитального ремонта, изучить круг обязанностей ответственных работников по поддержанию 

основных средств в рабочем состоянии; проведением модернизаций. 

1.18, Изучить порядок списания основных средств с баланса: списание вследствие физического или морального износа, передачи 

(по договору дарения), договору мены и др. 

1.19. При наличии арендных отношений изучить правильность документального оформления и учета операций по аренде. 

1.20. Ознакомиться с результатами инвентаризации объектов основных средств их отражением в учете. 

Составить общий план и программу аудита операций по учету объектов основных средств. Выделить наиболее часто 

встречающиеся ошибки при аудите основных средств. Студент должен ознакомиться с постановкой и ведением учета объектов 

нематериальных активов, учитываемых организацией: 

1.21. Ознакомиться с учетной политикой в части нематериальных активов. 

1.22. Изучить, как осуществляется в организации классификация и оценка нематериальных активов; учет амортизации и 

особенности ее начисления в соответствии с требованиями нормативных документов и сформированной учетной политикой.  

1.23. Ознакомиться с учетом поступления и выбытия нематериальных активов и результатами инвентаризации.  

1.24. Ознакомиться с документооборотом по движению нематериальных активов, изучить первичные документы по учету 

нематериальных активов. 

1.25. Определить финансовый результат от выбытия (продажи, списания, безвозмездной передачи и др.) нематериальных активов 

и его влияния на величину налогооблагаемой прибыли, При выявлении нарушений в учете нематериальных активов дать 

рекомендации по их устранению. 

1.26. Составить план и программу аудиторской проверки нематериальных активов, Оценить эффективность действующей системы 

внутреннего контроля, 

Студент должен изучить работу подотдела материального учета и выполнить следующие работы: 

1.27. В отделе снабжения изучить порядок планирования и условий поставок; учет выполнения договоров с  поставщиками; 

действующий порядок оплаты счетов за поставленные материалы, контроль за состоянием складских запасов; изучить 

действующий порядок работы претензионной службы и юридического отдела. 

1.28. Ознакомиться с организацией складского учета поступления и отпуска материалов в производство, состоянием контроля за 

сохранностью материальных ценностей и за работой материально ответственных лиц (наличия и исправности весового хозяйства и 

контрольно-измерительных приборов); изучить действующий порядок сверки данных складского учета с данными бухгалтерского 

учета материалов в условиях использования вычислительной техники. 

1.29. В планово-производственном отделе изучить порядок нормирования расхода материалов и выписки лимитных карт, 

лимитно-заборных карт, 

1.30. В материальном подотделе предприятия изучить порядок сверки поступающих счетов поставщиков, усвоить порядок 

контроля за своевременным принятием к учету поступающих материалов. Ознакомиться с ведением журнала заготовления и 

приобретения материальных ценностей;  формированием фактической себестоимости материалов; ознакомиться с результатами 

инвентаризации, при наличии сличительной ведомости выявить правильность отражения в учете излишков или недостач, 

правильность взаимного зачета излишков и недостач в результате пересортицы.  

1.31. Изучить: 

порядок расчета отклонений от плановой себестоимости израсходованных материалов или транспортно-заготовительных 

расходов, относящихся к стоимости   отпущенных в производство материалов по учетным ценам, а также изучить отражение в 

учете других вариантов оценки отпущенных в производство материальных ценностей, исходя из рекомендаций ПБУ5/01 и 

методических указаний по бухгалтерскому учету материально- производственных запасов. способы контроля за расходованием 

материальных ресурсов, вытекающие из особенностей технологии и организации производства в условиях 

внутрипроизводственного хозрасчета. При наличии спецосностки и спецодежды изучить их классификацию, учет и контроль их 

движения в организации. действующую практику состояния внутрипроизводственной отчетности об использовании  

материальных ресурсов. Выявить роль 



  оперативного и бухгалтерского учета в реализации мероприятий,  направленных на ресурсосбережение. 

1.32. Ознакомиться с учетом материалов при их продаже,   списании, безвозмездной передаче, и передаче в счет вклада в 

уставный капитал других организаций, 

1.33. Проанализировать обеспеченность организации материальными ресурсами. 

1.34. Проанализировать фактическое использование материалов на предприятии и материалоемкость производства с 

использованием факторного метода анализа. 

1.35. Определить правильность раскрытия информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской отчетности. 

Создание резервов под снижение стоимости МПЗ. 

1.36. В отделе сбыта предприятия: ознакомиться с организацией сбытовой  деятельности, выяснить состав покупателей и 

основные условия поставки готовой продукции; законности совершения хозяйственных операций; ознакомиться с организацией 

оперативного учета и контроля выполнения договорных обязательств, рассмотрения претензий покупателей, выявлением причин и 

виновников этих претензий. 

137. На складе: изучить порядок документального оформления и учета поступления готовой продукции из производства, отгрузки, 

отпуска готовых изделий покупателям, а также контроля за сохранностью готовой продукции на складе и товаров отгруженных. 

1.38. В бухгалтерии: изучить организацию учета выпуска готовой продукции, учета отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг: 

ознакомиться с порядком оценки готовой продукции, сопоставить с рекомендациями ПБУ5/01 и методологией составления 

расчетов фактической себестоимости товаров отгруженных; изучить учет расходов, связанных с продажей продукции, 

ознакомиться со сметой и фактической величиной расходов на продажу, изучить действующую методику   распределения этих 

расходов между реализованной и  остатками нереализованной продукции; изучить организацию учета реализации продукции, 

включая методику расчета фактической себестоимости реализованной продукции; изучить структуру счета продаж; ознакомиться 

с результатами инвентаризации готовой продукции и товаров отгруженных; оценить реальность остатков нереализованной 

продукции на начало и конец отчетного периода; проанализировать выполнение обязательств предприятия  перед партнерами; 

проанализировать состав объема продаж продукции 

(услуг), определить факторы его изменения; проанализировать изменения выпуска продукции по сравнению с прошлыми 

периодами по объему, ассортименту, качеству; оценить уровень брака и охарактеризовать работу предприятия по повышению 

качества работы, конкурентоспособности выпускаемой продукции (работ, услуг); изучить мероприятия по освоению новых видов 

продукции (работ, услуг). 

1.39. Ознакомиться с автоматизацией учета готовой продукции, ее отгрузки и продажи. Разработать план и программу аудита 

учета затрат на   производство готовой продукции и ее продажу. Указать наиболее часто встречающиеся ошибки, выявленные в 

ходе аудита. 

1.40. АО. Изучить порядок формирования финансовых результатов организации: 

по обычным видам деятельности (производство продукции, строительство, оптовая и розничная торговля, аренда, лизинг, 

посреднические услуги и др.); прочие поступления: учет операционных доходов и расходов; учет внереализационных доходов и 

расходов.  

1.41, Изучить перечень доходов и расходов не уменьшающих (увеличивающих) налогооблагаемую прибыль. 

1.42. Ознакомиться с доходами и расходами будущих 

периодов и изучить порядок их учета в организации, 

1.43. Рассмотреть использование прибыли в организации, и ее отражение на счетах бухгалтерского учёта; учет операций по 

формированию нераспределенной прибыли; источники покрытия убытков и порядок учета. 

1.44. Проанализировать причины изменения прибыли за отчетный год по сравнению с предполагаемой величиной и предыдущим 

годом. 

1.45. Изучить организацию учета распределения прибыли (дохода) предприятия и проанализировать направления его 

использования. 

 



  1.46. Проанализировать рентабельность производства и отдельных видов продукции, а также другие показатели уровня 

доходности предприятия и причины их изменения с использованием различных методов анализа. 

1.47. Разработать план и программу аудита учета финансовых результатов и их использования по импорту (экспорту) товаров. 

Установить фактический уровень существенности ошибок, используемый при аудите  финансовых результатов конкретного 

экономического субъекта. 

1.48. Ознакомиться с порядком и техникой составления бухгалтерского баланса. Изучить взаимосвязь показателей баланса с 

другими формами отчета. Уяснить принципы оценки статей баланса, проверить его реальность. Усвоить порядок реформации 

баланса, 

1,49. Ознакомиться с порядком и техникой составления форм периодической годовой отчетности, уяснить взаимоувязку 

отдельных показателей, отражающихся в разных формах отчета, 

1.50, Принять участие в составлении годового отчета: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; отчет об изменении капитала; отчет о движении денежных средств; 

аудиторское заключение (при обязательном аудите)  

1.51. Усвоить порядок представления и утверждения отчета. Изучить возможности использования компьютерной техники для 

составления бухгалтерского баланса и других форм отчетности. 

1.52. Выполнить структурный анализ баланса предприятия. Определить реальную стоимость имущества, Изучить факторы, 

определяющие соотношение между основными и оборотными активами предприятия и динамику стоимости имущества. Изучить 

внутригрупповую оценку основных и оборотных средств с использованием различных методов анализа. 

1.53. Определить финансовую устойчивость и кредитоспособность предприятия. Проанализировать изменения общей величины 

капитала предприятия и основных источников его формирования. 

1.54. Определить краткосрочную и долгосрочную ликвидность предприятия. 

1.55. Оценить наличия собственных источников финансирования оборотных средств. 

1.56. Оценить оборачиваемость оборотных активов. 

1.57. Определить величину денежных потоков предприятия за год с распределением их по сферам деятельности - текущая, 

инвестиционная финансовая. Оценить влияние денежных потоков на общую величину финансовых ресурсов, которыми 

располагает предприятие. 

Обработка и анализ собранного материала. Обобщение полученных на практике результатов и оформление отчета по практике. 

Студент оформляет отчет и представляет его для проверки руководителю от кафедры. 

 

Форма контроля 

Зачет с оценкой 

ФТД.00 Факультативы  



ФТД.01 Кооперативное 

движение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование у студентов знаний о социально-экономической сущности кооперативов и кооперативном движении, как 

специфическом массовом социально-экономическом движении, которое поддерживает и обеспечивает жизнедеятельность около 1 

млрд. человек средне - и малообеспеченного населения планеты Земля; раскрыть гуманистические идентичные ценности 

кооперативов мира, одобряемые Организацией Объединенных Наций, являющиеся составной частью ценностей современной  

 цивилизации; определить место российского кооперативного движения в развитии международного кооперативного движения; 

показать влияние кооперативного движения на социально-экономическое и нравственное развитие общества на национальном и 

международном уровнях. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Факультативы. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Предмет дисциплины «Кооперативное движение», ее цели и задачи. Многообразие кооперативов в современном мире и их 

классификация. Цели и функции кооперативов разных видов. Понятие «кооперативные ценности» и «кооперативные принципы». 

Современные принципы организации экономической и общественной деятельности кооперативов разных видов. Понятие 

«кооперативная система». Особенности построения кооперативных систем. Организационно-правовые основы кооперативов и их 

объединений  Федеральные законы о кооперативных организациях в Российской Федерации Уставы кооперативов разных видов и 

их объединений. Общие положения о создании, реорганизации и ликвидации кооперативов разных видов. Экономическая основа 

деятельности кооперативов и их объединений. Формы собственности. Особенности кооперативной собственности.  Социальная 

основа кооперативов и их объединений.  Происхождение кооперативного движения в Западной Европе. Происхождение 

кооперативного движения в странах Америки, Азии и Африки. Происхождение кооперативного движения  России. История 

создания и развития первых потребительских, кредитных, сельскохозяйственных, промысловых и других кооперативов России.  

Формирование кооперативной идеологии в зарубежных странах. Кооперативные идеи российских теоретиков.  Влияние 

демократически настроенных слоев населения на развитие кооперативного движения в дореволюционной России.      Развитие 

кооперативного реформизма в современных зарубежных странах и России. Особенности развития кооперативного движения в 

доиндустриальный период развития общества. Развитие капиталистических отношений и формирование предпосылок для 

кооперативного движения. Кооперация в условиях свободной конкуренции. Преимущественное развитие кооперации в сфере 

производства и сельского хозяйства. Изменение социально-экономических условий развития кооперативного движения в 

индустриальный и постиндустриальный периоды развития общества. Закономерности развития кооперативного движения в 

70-90-е г.г. ХХ века., Кооперативное движение России с 1831 по 1917 годы. Организация первого в стране Центрального 

кооперативного союза – Московского союза потребительских обществ (МСПО).  Участие кооперации в международном 

кооперативном движении. Кооперативное строительство в первые годы советской власти (1917-1925 г.г.). Использование 

кооперативного сектора хозяйства для преобразования частной собственности в коллективную в сельском хозяйстве, в торговле, в 

кустарно-ремесленном производстве (1926-1940 гг.). Кооперативное движение в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) и в послевоенный период до 1985 г. Особенности развития кооперативов отдельных видов с 1985 по 1990 гг.,  Экономическая 

реформа и кооперация в 90-е годы XX века Изменение политики государства по отношению к кооперации в условиях 

кардинальных общественных преобразований. Кооперативного движение в многоукладной экономике. Потребительская 

кооперация – система потребительских обществ и их союзов. Классификация потребительских обществ. Общая характеристика 

социально-экономической деятельности потребительской кооперации: проблемы и тенденции развития.   

 



  Кооперация в сферах производства и услуг современной России. Цели и функции производственных кооперативов разных видов. 

Сельскохозяйственная кооперация в современной России. Типы и виды сельскохозяйственных кооперативов. Объединения 

сельскохозяйственных кооперативов Кредитная кооперация в современной России. Значение, виды и функции кредитных 

кооперативов. Жилищно-строительные и жилищные кооперативы и их объединения.  Общероссийские центры кооперативного 

движения.  Проблемы и тенденции развития кооперативного движения России в современных условиях, Общая характеристика 

современного международного кооперативного движения. Кооперативное движение в странах Западной Европы (последнее 

десятилетие ХХ –  XXI вв.). Кооперативное движение в странах Америки (последнее десятилетие ХХ –  XXI вв.). Кооперативное 

движение в странах Азии и Тихоокеанского региона (последнее десятилетие ХХ –  XXI вв.). Кооперативное движение Африки 

(последнее десятилетие ХХ –  XXI вв.) Международный кооперативный альянс (МКА).  

 

Форма контроля 

Экзамен (устно) 

ФТД.02 Сельскохозяйственная 

кооперация 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

 дать студентам знания и умения в связи с освоением сущности сельскохозяйственной кооперации как 

социально-ориентированной системы, способной улучшить экономическое положение мелких и средних сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств населения; раскрыть сущность правовых, организационных, экономических, 

социальных и нравственных основ создания и деятельности организаций сельскохозяйственной кооперации; сформировать 

научное представление об основных этапах развития сельскохозяйственной кооперации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Факультативы. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Причины и предпосылки возникновения сельскохозяйственных кооперативов в условиях формирования капиталистических 

отношений. Первые сельские кредитные кооперативы. Этапы развития сельскохозяйственной кооперации  в зарубежных странах.  

Организационно-правовые формы обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперация. Коллективные 

формы организации сельскохозяйственного производства и кооперация.  Глобализация и кооперация. Проблемы и тенденции 

развития разных видов сельскохозяйственной кооперации в современных зарубежных странах.  Условия и предпосылки 

зарождения сельскохозяйственной кооперации в России.  Идеи развития сельскохозяйственной кооперации российских идеологов 

ХIХ века.  Создание Московского народного банка (МНБ). Масштабы развития сельскохозяйственной кооперации в досоветский 

период. Условия и особенности развития сельскохозяйственной кооперации в  1917-1927 г.г.  Сельскохозяйственная кооперация 

в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 г.г.). Особенности развития сельскохозяйственной кооперации в советский 

период. Изменения политики советского государства по отношению к кооперации в 80-е годы ХХ века. Закон СССР "О 

кооперации в СССР",  Условия и проблемы развития сельскохозяйственной кооперации в первые годы кардинальных 

общественных преобразований в России. Особенности сельскохозяйственных кооперативов разных видов. Объединения 

сельскохозяйственных кооперативов: АККОР; Агропромышленный союз России, Федеральный союз сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, Союз рыболовецких колхозов России, Союз садоводов России. Перспективы развития 

сельскохозяйственной кооперации России в условиях рынка. 



  Организационно-правовые основы сельскохозяйственных кооперативов. Уставы кооперативов. Органы управления и контроля 

сельскохозяйственных кооперативов и их функции.  Социальная база сельскохозяйственных кооперативов.  Имущество 

сельскохозяйственного кооператива.   Порядок создания сельскохозяйственного кооператива, предусмотренный законом «О 

сельскохозяйственной кооперации».  Особенности образования сельскохозяйственного производственного и 

сельскохозяйственного потребительского кооперативов. Значение совершенствования правовых и социально-экономических 

предпосылок создания сельскохозяйственных кооперативов. Необходимость участия государства в создании и развитии 

сельскохозяйственных кооперативов в аграрном секторе России. Предмет и основные понятия дисциплины 

«Сельскохозяйственная кооперация». Основные виды сельскохозяйственных кооперативов в современном мире. Цели и функции 

сельскохозяйственных кооперативов разных видов. Основные ценности и принципы сельскохозяйственных кооперативов.. 

 

Форма контроля 

Зачет 

ФТД.03 Коммерческая 

деятельность 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

Овладение студентами системой теоретико-методологических, организационных и финансово-экономических знаний и действий, 

направленных на совершенствование процессов купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и 

получения прибыли от реализации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Факультативы. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

 

Содержание 

Понятие и сущность коммерческой работы. Предмет, содержание и задачи курса. Организационно-правовые формы субъектов 

коммерческой деятельности. Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле. Роль и задачи развития коммерческой 

работы на современном этапе. Понятие о субъектах коммерческой деятельности, их характеристика. Понятие об объектах 

коммерческой деятельности: их характеристика. Понятие коммерческой информации и источники ее получения. Коммерческая 

тайна и ее содержание. Обеспечение защиты коммерческой тайны. Роль товарных знаков в коммерческой работе. Сущность и 

порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. Заявки и заказы на товары. Прямые договорные связи торговых 

предприятий с производителями товаров и их эффективность. 4Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей. 

Сущность, роль и содержание закупочной работы. Изучение и поиск коммерческих партнеров по закупке товаров . Классификация 

поставщиков. Организация хозяйственных связей с поставщиками товаров. Контроль и учет поступления товаров от поставщиков. 

Претензионная работа. Сущность, роль и задачи коммерческой работы по продаже товаров. Организация коммерческой работы по 

оптовой продаже товаров. Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров. История возникновения и развития 

ярмарочной торговли. Значение и виды оптовых ярмарок. Организация работы оптовых ярмарок. Сущность, роль и развитие 

биржевой торговли. Порядок создания товарной биржи и ее структура. Виды биржевых сделок. Организация торговых операций 

на бирже. Сущность и виды торгов. Сущность и организационные формы аукционов. Порядок проведения аукциона. Организация 



  проведения конкурсов (тендеров). Понятие об ассортименте, номенклатуре товаров. Порядок формирования и регулирование 

ассортимента товаров на оптовых торговых предприятиях. Основные факторы подбора и планирования ассортимента товаров в 

магазинах. Порядок формирования, регулирования и контроля ассортимента товаров и товарных запасов в магазине. Сущность 

электронной коммерции в России. Проблемы безопасности электронной коммерции. Эффективность электронной коммерции. 

Понятие о профессиональной психологии, этике и этикете. Личностные и профессиональные требования к коммерческому 

работнику. Деловой этикет предпринимателя-коммерсанта. Организация и ведение деловых переговоров. Деловой протокол. 

Деловые письма в коммерческой работе. Коммерческий риск и способы его уменьшения. Эффективность коммерческой 

деятельности как экономическая категория. Система показателей для оценки эффективности коммерческой деятельности. 

 

Форма контроля 

Зачет 

ФТД.04 Коммерческое 

товароведение 

Цели освоения дисциплины (модуля) 

формирование профессиональных компетенций на основе приобретенных знаний, умений, навыков в области товароведения 

товаров однородных групп  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Факультативы. 

 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     

 

Содержание 

Виды стекла, способы формования, виды декорирования стеклоизделий, классификация и ассортимент стеклянных бытовых 

товаров, маркировка, упаковка, требования к качеству стеклянных бытовых товаров. Виды керамики, способы формования, виды 

декорирования керамических изделий, классификация и ассортимент керамических бытовых товаров, маркировка, упаковка, 

требования к качеству керамических бытовых товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность, 

показатели качества и безопасности, методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления 

совершенствования ассортимента  товаров., Виды металлов, используемые для производства металло-хозяйственных изделий, 

способы производства металлоизделий, защитно-декоративные покрытия, декорирование, классификация и ассортимент, 

маркировка, упаковка, требования к качеству металло-хозяйственных товаров. Виды пластических масс, используемые для 

производства изделий, способы выработки изделий из пластмасс, декорирование, классификация и ассортимент, маркировка, 

упаковка, требования к качеству изделий из пластмасс.  Факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность,  

методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования ассортимента  товаров. 

Классификация, ассортимент, требования к качеству электронагревательных приборов, стиральных машин, холодильников и 

морозильников, пылесосов, машин для механизации кухонных работ, приборов для поддержания микроклимата в помещениях. 

Аппаратура для записи, видеозаписи и воспроизведения звука, радиоприемная аппаратура, бытовая телевидеоаппаратура: 

классификация, ассортимент, требования к качеству. Факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность,  методы 

оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования ассортимента  товаров., Виды, 

свойства, применение текстильных волокон, нити, пряжа, ткацкие переплетения, отделка тканей, классификация, ассортимент, 

требования к качеству тканей. Материалы для изготовления швейных товаров, классификация, ассортимент, маркировка, 



  требования к качеству швейных товаров.  Трикотажные полотна, отделка, классификация, ассортимент, маркировка, требования к 

качеству трикотажных товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность,  методы оценки  качества,  

дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования ассортимента  товаров., Кожаная обувь: натуральные 

кожи, искусственные, синтетические обувные материалы, методы крепления обуви, классификация, ассортимент. Резиновая 

(полимерная) обувь: материалы, методы производства, классификация, ассортимент. Валяная обувь: сырье, классификация, 

ассортимент. Требования к качеству, маркировке, упаковке и хранению обувных товаров. Металлы и сплавы для производства 

ювелирных изделий, пробы ювелирных изделий, виды камней, способы огранки, виды закрепки камней, классификация и 

ассортимент, требования к качеству. Сырье для производства парфюмерно-косметических товаров, классификация и ассортимент 

парфюмерных и косметических товаров, требования к их качеству. Факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

безопасность,  методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования ассортимента  

товаров. Крупа и мука. Хлебобулочные изделия. Макаронные изделия. Крахмал и крахмалопродукты. Сахар и мед. Кондитерские 

изделия.  Классификация, ассортимент,  факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность, показатели 

качества и безопасности , методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования 

ассортимента  товаров. Свежие плоды и овощи. Переработанная плодоовощная продукция. Чаи и кофе. Пряности и приправы. 

Безалкогольные напитки. Слабоалкогольные и алкогольные напитки. Классификация, ассортимент,  факторы, формирующие и 

сохраняющие качество и безопасность, показатели качества и безопасности , методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные 

технологии и направления совершенствования ассортимента  товаров. Растительные масла. Топленые животные жиры. 

Маргариновая продукция. Майонез. Молоко и сливки питьевые. Кисломолочные продукты. Масло и паста масляная из коровьего 

молока. Сыры. Классификация, ассортимент,  факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность, показатели 

качества и безопасности , методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования 

ассортимента  товаров., Мясо сельскохозяйственных животных и птицы. Колбасные изделия и мясокопченности. Мясные 

консервы и полуфабрикаты. Яйца и яичные продукты. Классификация, ассортимент,  факторы, формирующие и сохраняющие 

качество и безопасность, показатели качества и безопасности , методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и 

направления совершенствования ассортимента  товаров. Потребительские свойства и классификация рыб. Живая, охлажденная и 

мороженая рыба. Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба. Рыбные консервы и пресервы. Нерыбные продукты моря. 

Классификация, ассортимент,  факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность, показатели качества и 

безопасности , методы оценки  качества,  дефекты. Инновационные технологии и направления совершенствования ассортимента  

товаров. 

 

Форма контроля 

Зачет 
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