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Б1. - БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Б. – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Б.01 ИСТОРИЯ
Цель дисциплины: формирование собственного творческого историко-
научного мировоззрения студента, собственной позитивной концепции пони-
мания и объяснения истории, своего места в ней, ликвидация пробелов в
школьных знаниях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.01, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет, культурные и общественные функции ис-
торического знания. Понятие исторического источника, их классификация.
Формационный и цивилизационный подходы. Теория модернизаций. Всемир-
ная история и отечественная история. Судьба отечественной исторической нау-
ки. Основные этапы российской историографии. Восточные славяне в древно-
сти. Распад родовой общины и начало формирования у восточных славян фео-
дальных отношений. Предпосылки образования Киевской Руси. Социально-
экономический и политический строй Киевской Руси. Феодальная раздроблен-
ность как закономерный итог экономического и политического развития ран-
нефеодального общества. Распад Киевской Руси. Образование самостоятельных
феодальных государств во второй половине ХII - начале ХIII вв. Борьба русско-
го народа против монголо-татарского нашествия. Борьба русского народа про-
тив шведских и немецких завоевателей. Предпосылки образования русского
централизованного государства. Роль православной церкви в сплочении рус-
ского народа. Россия в период «Смутного времени». Социально-экономическое
положение России в конце ХVII – начале ХVIII вв. Цена петровских реформ
для населения России.  Культурные реформы Петра I. Участие России в борьбе
с Наполеоном. Последний период правления Александра I. Рост влияния Арак-
чеева. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года. Николай I. Уси-
ление централизации управления и бюрократизации. Александр II. Отмена кре-
постного права: разработка проекта, условия, долгосрочные социально-
экономические последствия. Либеральное направление общественной мысли.
Формирование революционно-демократической идеологии. Социальные истоки
революционного движения. Разночинцы. Распространение марксизма в России.



Российская социал-демократия, ее основные направления (экономизм, больше-
визм, меньшевизм) и их лидеры. Россия в период Первой мировой войны, рево-
люций 1917 и Гражданской войны. СССР (1922-1991 г.) Становление новой
российской государственности (1992-начало ХХ1 в.) Августовский путч
1991 года. Запрет КПСС. Распад СССР и образование СНГ. Приход к власти
В.В. Путина. Внутренняя и внешняя политика В.В. Путина. Укрепление «вер-
тикали власти». Изменение политической системы в начале ХХIв. Монетизация
льгот. Теория суверенной демократии. РФ на международной арене.

Б.02 ФИЛОСОФИЯ
Цель дисциплины: формирование представления о специфике философии как
способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного
философского знания, философских проблемах и методах их исследования; ов-
ладение 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.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.02, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Философия как форма культуры. Философия и ми-
ровоззрение. Понятие истории философии. Периодизация и хронологические
рамки. Общая характеристика античной философии. Космоцентризм, Натурфи-
лософия. Характеристика философских систем Фалеса, Анаксимена, Анакси-
мандра, Гераклита. Элеатов, Демокрита. Метафизика. Софисты и Сократ.  Уче-
ние, метод, значение Сократа для мировой культуры.  Философия как система в
учении Аристотеля. Эллино-римская философия: ее основные идеи. Общая ха-
рактеристика эллино-римской философии.  Средневековая философия. Фунда-
ментальные библейские идеи философского значения. Революционный смысл
библейского послания. Монотеизм.  Креационизм. Антропоцентризм. Грече-
ский Эрос, христианская Агапэ. Общая характеристика средневековой филосо-
фии. Проблема создания религиозной философии: вера и знание, христианское
откровение и античная философия. Проблемы добра и зла. Августин. Бог, чело-
век и мир как основная проблема средневековой философии. Фома Аквинский.
Проблема реальности единичного и общего. Реализм и номинализм. Средневе-
ковая картина мира. Схоластика как специфическая форма философствования:
главные направления и проблемы. Философия Нового времени. Феномен Воз-
рождения: всемирно-историческая переориентация культуры. Пантеизм ренес-
сансной философии. Философские идеи и этика Джордано Бруно. Эмпириче-
ская методология.  Рационалистическая методология и метафизика. Принцип
радикального сомнения Р. Декарта. Социальная философия Нового времени.
Учение об обществе Гоббса (договорная теория образования государства), Лок-
ка (учение о неотчуждаемых правах личности и границах государственной вла-
сти), Руссо (учение о народном суверенитете). Философия И. Канта. Диалекти-



ческая система Г.В.Ф Гегеля. Постклассическая философия XIX века. Диалек-
тический и исторический материализм К. Маркса. Учение Ф. Ницше о сверхче-
ловеке. Некоторые проблемы русской философии. Философская система В. Со-
ловьева. Общая характеристика философии XXI века. Значение философии для
современного мира. Глобальные проблемы современности и философия.

Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорно-бытовой
речью и языком специальности для активного применения иностранного языка
как в повседневном, так и в профессиональном общении, закрепление про-
граммы средней школы по английскому языку в разделах: фонетика, лексика и
грамматика, изучение нового и расширение известного лексико-
грамматического материала.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.03, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1, 2, 3 семестрах.
Содержание дисциплины: Тема «Моя семья». Имя существительное, артикли.
Имя прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена активного за-
лога). Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модальные глаго-
лы и их эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитив-
ные конструкции). Причастия, причастные обороты. Герундий.
Английский язык: Theory of Demand. Тема «Академия». Theory of Supply. Market
and Command Economies. Newspaper item. Price Ceiling and Price Supports. Taxes
and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and Monetary Pol-
icies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of Assets. News-
paper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of Assets.
Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Accounting In-
formation. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Ownership.
Немецкий язык: Geld. Finanzen. Der Betriebe. Geschichte. Der Buchführung.
Buchführung. Das Konto. Einkommensteuer. Statistik. Audit. Die Effektenbörse.
Wertpapiere. Was ist Marketing? Werbung. Artikel aus der Zeitung. Тема «Моя бу-
дущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen- Rechts-
formen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft. Exportwirt-
schaft. Aufgaben der Finanzwirtschaft. Artikel aus der Zeitung.
Французский язык: Деепричастие. Monnaie (1ч.). Monnaie (2ч.). Тема «Акаде-
мия». La monnaie unique. Prix. Prix agricoles. Financement. Crédit. Просмотр
фильма «Bienvenue en France». Inflation. Plan de développement. Plan comptable
agricole. Тема «Моя будущая специальность». Budget. Индивидуальное чтение.
Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing. L’industrie de la France.
Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media. Итоговая лексико-
грамматическая работа.



Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, приобре-
тение навыков его толкования и практического применения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.04, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие и признаки государства. Формы правле-
ния, государственного устройства, политического режима. Понятие и признаки
права. Право среди других социальных норм. Функции права и сферы его при-
менения. Понятие и структурные элементы системы права. Норма права: поня-
тие, структура, виды. Правовые отрасли и институты. Предмет и метод право-
вого регулирования. Понятие и состав правоотношения. Причины противо-
правного поведения в обществе. Конституционное право Российской Федера-
ции. Гражданское право Российской Федерации. Семейное право Российской
Федерации. Трудовое право Российской Федерации. Трудовое правоотношение:
понятие, субъекты, объекты, права и обязанности сторон. Обеспечение занято-
сти и трудоустройство. Понятие, стороны, содержание и виды трудового дого-
вора. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Жи-
лищное право Российской Федерации. Понятие и виды жилищных фондов.
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, его со-
став и правовой режим. Непосредственное управление многоквартирным до-
мом.Правила предоставления коммунальных услуг. Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги: структура, размер, порядок внесения. Условия предос-
тавления жилищных субсидий. Земельное право Российской Федерации.Право
собственности на землю: понятие, содержание, формы, основания возникнове-
ния и прекращения. Права и обязанности собственников земельных участков.
Экологическое право Российской Федерации. Ответственность за экологиче-
ские правонарушения. Уголовное право Российской Федерации. Администра-
тивное право Российской Федерации. Понятие, цели и условия административ-
ной ответственности. Административное наказание: понятие, виды, назначение.
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правона-
рушениях. Финансовое право Российской Федерации. Система, источники,
принципы Финансового права. Финансовые правоотношения (понятие, особен-
ности состава, виды, основания возникновения). Бюджетное право РФ. Бюд-
жетный кодекс РФ. Налоговое право РФ. Налоговый кодекс РФ. Понятие,
признаки и виды налогов. Налоговая система России. Федеральные, региональ-
ные и местные налоги: понятие, виды и условия установления. Банковское пра-
во Российской Федерации. Банковская система России. Правовой статус Цен-
трального банка (Банка России). Понятие, виды и правовое положение кредит-
ных организаций.



Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о человеческой психике как
системе свойств, явлений и состояний, особенностях межличностных и внутри-
личностных ее проявлений и способах, и методах психологической диагности-
ки, коррекции, психологического просвещения.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.05, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Психология как наука, ее предмет и метод. Основ-
ные этапы развития психологии. Природа человеческого сознания. Понятие и
структура человеческой деятельности.   Ощущения – первичная форма отраже-
ния действительности. Восприятие, его виды и свойства. Внимание: понятие и
функции. Виды памяти, ее особенности и закономерности. Природа и виды
мышления. Понятие и общая характеристика эмоций. Виды и функции эмоций.
Стресс и стрессовое состояние. Понятие и структура личности. Темперамент:
понятие и типы. Характер: понятие и типология. Конфликт и методы его раз-
решения. Психология общения. Методы изучения межличностных, обществен-
но-психологических отношений. Общение как базовая категория социальной
психологии. Разработка категории общения в отечественной и мировой психо-
логии. Общение как процесс, как форма активности субъекта. Спецификация
общения как вид взаимодействия. Деятельность и общение. Общение как взаи-
модействие субъектов. Социальная психология как отрасль психологической
науки. Понятие и виды групп, психология малой группы. Понятие и основные
характеристики коллектива. Исторические формы коллектива и критерии уров-
ней коллективности. Коллектив как социально-психологическая общность. Со-
держание и структура психологии коллектива, факторы ее формирования. Пре-
вращение группы в коллектив: законы включения индивида в групповую дея-
тельность, законы взаимодействия, законы интеграции. Основные коллективо-
образующие факторы и признаки коллектива: интересы, цели, ценности, моти-
вы. Психологические отношения. Система лидерства. Социально-
психологический климат коллектива: содержание, динамика, методы изучения
и регулирования. Психология семейных отношений. Понятие, предмет и метод
педагогики. Основные принципы и закономерности процесса обучения, методы
обучения. Понятие и стили педагогического общения. Роль семьи в процессе
обучения. Воспитание: понятие и цели. Проблема социализации личности. Ме-
тоды воспитания. Межгрупповые аспекты профессиональной и трудовой де-
ятельности. Генезис профессиональной идентичности. Межгрупповое взаимо-
действие и мотивы трудовой деятельности. Личность в системе межгруппового
взаимодействия. Социальная идентичность личности. Механизмы социального
воспитания. Межличностные и межгрупповые интересы.



Б1.Б.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Цель дисциплины: формирование системы знаний о сущности, структуре и
законах исторического развития и функционирования мировой и отечественной
культуры, понимания роли культуры в становлении, социальной адаптации и
самореализации личности; освоение законов и методов инкультурации, аккуль-
турации и культурной коммуникации.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.06, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Природа и дух. Человек – носитель духа. Индиви-
дуальный дух (душа). Общество как форма духа. Дух как культура. Творческий
характер культуры. Абсолютный характер культуры. Взаимодействие культуры
с индивидуальной и общественной формами духа. Функции культуры. Культу-
ра и свобода. Структура культуры. Понятие формы культуры. Культурология
как наука. Логический и исторический методы в культурологии. Типы культу-
рологических концепций. Сущность и назначение искусства. Виды искусства.
Ограниченность искусства. Сущность религиозного творчества. Представление
о Боге, мире и человеке в религии. Структура религии: вера, знание, культ. Ре-
лигиозная община (церковь) – форма социализации религии. Религия как идео-
логия. Наука как высшая форма духовного творчества. Научное представление
о закономерности мироздания. Уверенность в силе человеческого разума и тре-
бование доказательности в науке. Понятие научного закона. Виды законов. Ча-
стные и общие науки. Практическая функция науки. Наука и общество. Исто-
рическое бытие культуры. Народ как носитель культуры. Государственность и
культура. Теория локальных культур, ее проблематичность. Понятие мировой
культуры. Развитие мировой культуры посредством национальных культур. За-
кономерность развития национальной культуры. Понятие общечеловеческих
ценностей. Исторические народы в мировом культурном процессе. Историче-
ская география мировой культуры. Понятие исторического типа культуры. Об-
щая типология культуры. История мировой культуры. Природный тип культу-
ры (Архаика). Духовно-природный тип культуры (Древний Восток). Культура
Древнего Китая. Культура Древней Индии. Культура Древней Персии. Культу-
ра Древнего Египта. Культура древних евреев. Эстетический тип культуры (Ан-
тичность). Религиозный тип культуры (европейское Средневековье). Рациона-
листический тип культуры (Новое время). Отечественная культура. Россия в
мировом культурном процессе.

Б.07 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Цель дисциплины: углубление лингвистических знаний, повышение речевой и
общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и воспитание
более ответственного отношения к родному языку.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-4.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.07, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о современном русском литературном
языке. Культура речи как наука и учебный предмет. Аспекты культуры речи.
Коммуникативные качества речи. Фонетический строй современного русского
литературного языка. Орфоэпические нормы. Разграничение понятий:
фонетика, орфоэпия, акцентология. Особенности фонетического строя совре-
менного русского литературного языка. Лексика и фразеология современного
русского литературного языка. Нормы словоупотребления. Лексическое значе-
ние слова. Синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова.  Омонимия в
широком и узком понимании.  Фразеология как раздел науки о языке.
Грамматика современного русского литературного языка. Морфологические
нормы. Имя существительное. Категория одушевлённости-неодушевлённости в
грамматических формах. Морфологические нормы. Имя прилагательное, имя
числительное, местоимение. Морфологические нормы. Глагол. Синтаксические
нормы. Изобилующие, дефектные, двувидовые, разноспрягаемые глаголы, суп-
плетивные глагольные формы. Функциональные разновидности современного
русского литературного языка. Функции языка и их реализация в различных
стилях русского языка. Стилистическая дифференциация лексики.
Особенности книжных стилей.  Разговорная речь как особая функциональная
разновидность литературного языка. Общение и речевая деятельность. Невер-
бальные средства общения. Роль невербальных средств в общении. Классифи-
кация невербальных средств общения.

Б.08 СОЦИОЛОГИЯ
Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания теоретических основ и за-
кономерностей функционирования социологической науки, выделяя её специ-
фику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологиче-
ского познания; дать научное представление об обществе, его строении и
структуре; о личности и её месте в обществе, о процессах и развитии социаль-
ной жизни; о специфике социально-культурного развития российского общест-
ва; формировать социальное мышление, понимание социальных проблем, ис-
точников их возникновения и путей разрешения; способствовать подготовке
широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, спо-
собных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и овладе-
нию методикой проведения социологических исследований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.08, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Социология как наука. Место социологии в системе
гуманитарных наук. Социология и естественные науки. История становления и
развития социологии. Г. Спенсер – основоположник теории социальной
эволюции и органицизма. Социология марксизма. Классическая социология
начала XX века. Символический интеракционизм. Социология в России,



особенности её формирования и развития в XX веке. Современное состояние
социологической науки в стране. Методология и методика социологического
исследования. Этика социолога. Культура как социальное явление.
Многообразие культуры. Менталитет. Социокультурные суперсистемы.
Субкультуры. Культурные слои (пласты). Особенности социокультурного
процесса  в современной России. Личность как субъект и продукт социальных
отношений. Социальный статус. Десоциализация и ресоциализация.
Девиантное и делинквентное поведение. Теории девиации. Общество как
социокультурная система. Типология и эволюция обществ. Социальная
эволюция и социальная революция. Исторические Индексы. Глобализация и её
проблемы. Россия в современном мировом сообществе. Социальная структура
общества. Урбанизация и ослабление межличностных связей. Понятие
социальной группы, её функции. Молодежь как социодемографическая группа.
Теория организации-бюрократии М. Вебера. Бюрократия и бюрократизм.
Мафия и бюрократия. Социальная стратификация. Основные теории классовой
структуры и стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и
др. Основные измерения стратификации: власть, доход, образование и престиж.
Социальные институты. Семья как социальный институт, её функции.
Образование как социальный институт, его сущность, система и функции.
Религия как социокультурный институт, её специфика.

Б.09 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.09, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Введение в анализ. Функция, простейшие свойства
функций. Основные способы задания функций. Обзор простейших элементар-
ных функций. Применения функций в экономике. Предел переменной величи-
ны. Вычисление пределов рациональных выражений, иррациональных и триго-
нометрических функций. Непрерывность функции в точке. Действия над не-
прерывными функциями. Дифференциальное исчисление. Производная функ-
ции. Уравнения касательной и нормали к плоской кривой. Таблица производ-
ных. Производная сложной функции. Производная и дифференциалы высших
порядков. Приложение производной. Исследование функции на экстремум, вы-
пуклость, точки перегиба. Нахождение асимптот, построение графиков функ-
ции. Функции нескольких переменных.  Полный дифференциал функции не-
скольких переменных. Частные производные различных порядков. Функции
нескольких переменных в экономической теории. Комплексные числа. Инте-
гральное исчисление. Неопределённый интеграл. Понятие первообразной



функции. Неопределённый интеграл и его простейшие свойства. Таблица инте-
гралов. Основные приемы интегрирования функций (непосредственное интег-
рирование, интегрирование подстановкой и по частям). Дифференциальные
уравнения. Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными, одно-
родные, линейные. Дифференциальные уравнения второго порядка.Числовые
ряды. Сходимость рядов. Необходимый признак сходимости. Ряд геометриче-
ской прогрессии, его сходимость. Признак сравнения рядов с положительными
членами. Признак Даламбера и интегральный признак Коши. Гармонический
ряд. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница сходимости знакочередую-
щихся рядов. Ряды с произвольными членами. Абсолютная сходимость. Функ-
циональные ряды. Степенные ряды. Теорема Абеля. Нахождение интервала
сходимости степенного ряда. Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение функций
в степенной ряд: ( ) ( )xarctgxxxxe mx ++ 1ln,,1,cos,sin, . Применение степенных ря-
дов. Ряд Фурье. Разложение в ряд Фурье чётных и нечётных функций, заданных
на интервале ( ) ,− . Разложение в ряд Фурье функций, заданных  на интервале
( ),− .

Б.10 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА
Цель дисциплины: дать базовые знания в области математических наук и нау-
чить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знаком-
ство студентов с конкретными математическими методами, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.10, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет математики. Место математики в системе
наук. Метод координат на прямой, плоскости и в пространстве, n- мерные век-
торы и операции над ними. Векторы на плоскости и в пространстве, линейные
операции над векторами и их свойства. Коллинеарность и компланарность век-
торов.  Проекции вектора на ось. Скалярное произведение двух векторов. Свой-
ства. Вычисление скалярного произведения через координаты векторов. Вы-
числение угла между двумя векторами, условие параллельности и перпендику-
лярности векторов. Линейная зависимость векторов. Теоремы о линейной зави-
симости. Разложение вектора по данному базису. Понятия линейного евклидова
пространства. Понятие уравнения линии на плоскости. Примеры составления
уравнения линии на плоскости по заданным её геометрическим свойствам.
Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Уравнение прямой в общем ви-
де. Уравнение прямой, проходящей через одну точку, через две точки. Вычис-
ление угла между прямыми, условия параллельности и перпендикулярности
прямых. Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Уравнение плос-
кости, проходящей через данную точку и имеющий данный нормальный век-
тор. Условия параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между



двумя плоскостями. Общие, канонические и параметрические уравнения пря-
мой. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, угол между пря-
мыми. Прямая и плоскость в пространстве. Угол между прямой и плоскостью,
условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Матрицы,
их виды и операции над ними. Определители II,III и n-го порядков. Основные
свойства определителей, Методы вычисления определителей. Обратная матри-
ца. Вычисление с помощью алгебраических дополнений. Ранг матрицы. Вы-
числение ранга матрицы с помощью окаймляющих миноров и путем элемен-
тарных преобразований. Базисный минор. Решение систем линейных уравне-
ний с помощью обратной матрицы, по формулам Крамера и методу Гаусса. Ба-
зисные неизвестные и свободные неизвестные. Исследование решения системы
n- линейных уравнений. Применение матриц в моделях межотраслевого балан-
са. Линейные операторы. Собственные векторы и собственные значения. Квад-
ратичные формы. Линейная модель обмена. Модель Леонтьева.

Б.11 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА

Цель дисциплины: сформировать у студентов навыков вероятностного мыш-
ления, необходимых в практической деятельности, а также для более глубокого
понимания экономических процессов и явлений; дать твердые знания основ
теории вероятностей; познакомить с основами математической статистики, ме-
тодами обработки экспериментальных данных и необходимыми для этого тех-
ническими средствами.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.11, базовая часть, дисцип-
лина осваивается во 2 и 3 семестре.
Содержание дисциплины: Теория вероятностей и ее место среди естественно-
научных дисциплин. Основные формулы комбинаторики. Случайные события и
их вероятности: основные понятия. Простейшие схемы определения вероятно-
сти (классическая, геометрическая, статистическая). Схемы определения веро-
ятности, использующие операции над событиями. Формула полной вероятно-
сти. Схема с повторением независимых испытаний (схема Бернулли). Формулы
Бернулли. Формулы Пуассона. Локальная и интегральная формулы Лапласа.
Наивероятнейшее число появления события в схеме Бернулли. Применение
программ Microsoft Office Excel и Open Office Calc для расчета вероятностей в
схеме Бернулли. Дискретные случайные величины: ряд распределения, график
вероятностей. Непрерывные случайные величины: плотность распределения и
ее свойства. Основные числовые характеристики случайных величин. Основ-
ные дискретные вероятностные распределения (дискретное равномерное рас-
пределение, распределение Бернулли, биномиальное распределение, распреде-
ление Пуассона): ряды распределения, графики вероятностей, числовые харак-
теристики, примеры использования в приложениях. Основные непрерывные
вероятностные распределения (непрерывное равномерное распределение, экс-
поненциальное распределение, нормальное распределение): плотности распре-



деления, функции распределения, числовые характеристики, вероятности попа-
дания в заданный интервал, примеры использования в приложениях. Стандарт-
ное нормальное распределение. Предельные теоремы теории вероятностей (за-
кон больших чисел, центральная предельная теорема). Вариационный ряд, ин-
тервальный ряд. Графическое изображение статистических данных. Числовые
характеристики статистических данных. Статистическая проверка статистиче-
ских гипотез. Основы статистического оценивания. Основы корреляционного и
регрессионного анализа (коэффициент линейной парной корреляции; шкала
Чеддока; понятие о регрессионных моделях; уравнение парной линейной рег-
рессии; прогнозирование с помощью модели парной регрессии).

Б.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Б.12.01 МИКРОЭКОНОМИКА

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1. Б.12.01, базовая часть, дис-
циплина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и методы экономической теории. Функции
экономической теории. Методы экономической теории. Экономические катего-
рии и законы. Базовые экономические понятия. Экономические потребности,
блага и ресурсы — виды, классификация. Субъекты экономики. Экономические
отношения. Факторы производства. Экономический выбор. Экономически сис-
темы. Типы экономических систем – история и современное состояние. Общие
черты современных экономических систем. Институциональные основы функ-
ционирования рынка. Основные институты рыночной экономики. Институты и
организации. Отношения собственности. Пучок прав собственности и их спе-
цификация. Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора.
Социальная структура общества. Распределение доходов. Неравенство. Соци-
альное неравенство как неотъемлемая черта рыночной экономики. Социальные
проблемы в России. Спрос и его факторы. Потребности и платежеспособный
спрос. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Предложение
и его факторы. Рынок. Рыночное равновесие, его устойчивость. Эластичность.
Эластичность как инструмент экономического анализа. Рыночное равновесие и
государство. Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и
его формы. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Из-
держки производства и прибыль. Определение оптимального объема выпуска
продукции фирмы. Принцип максимизации прибыли. Условия минимизации
издержек производства. Совершенная конкуренция. Условия совершенной кон-
куренции. Многопродуктовая фирма. Несовершенная конкуренции. Монополи-
стическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Рынок труда и заработная
плата. Рынок капитала. Рынок природных ресурсов. Трансакционные издержки.



Риски, неопределенность, асимметрия информации. Предпринимательство и
фирма. Природа фирмы как рыночного института.  Спонтанный порядок и ие-
рархия. Трансакционные издержки как фактор отбора экономических институ-
тов. Типы организации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. Ма-
лый бизнес. Крупный бизнес. Акционерные общества. Холдинги. Франчайзинг.
Группа компаний. Финансово-промышленные группы (ФПГ) в мире и в России.
Государство как предприниматель.

Б.12.02 МАКРОЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического ми-
ровоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации
на различных уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыноч-
ной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1. Б.12.02, базовая часть, дис-
циплина осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность макроподхода. Богатство общества. Про-
блемы макроэкономической стабильности. Основные школы в макроэкономи-
ке. Производство товаров и услуг. Отраслевая и секторальная структуры на-
циональной экономики. Межотраслевой баланс. Система национальных счетов.
Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Определение ва-
лового национального продукта (ВВП), производство, распределение и потреб-
ление.  Измерение ВВП по стоимости конечного продукта, по добавленной
стоимости. Понятие инъекций и изъятий. Измерение ВВП по расходам и дохо-
дам. Количественные и качественные макроэкономические показатели. Сово-
купный спрос: ценовые и неценовые факторы. Совокупное предложение: цено-
вые и неценовые факторы. Модель AD-AS. Краткосрочные и долгосрочные
сдвиги кривой совокупного спроса предложения. Классическая теория макро-
экономического равновесия. Критика классической концепции. Анализ потреб-
ления, сбережений и инвестиций (валовых и чистых). Модели потребления.
Мультипликационный эффект. Мультипликатор автономных расходов. Фис-
кальная политика и ее роль в обеспечении равновесного уровня производства.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Сущность, виды и функ-
ции налогов. Валютное регулирование, фиксированный и плавающий курсы
валюты. Политика дешевых и дорогих денег. Денежный рынок: спрос на деньги
и предложение денег. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-
LM. Общее экономическое равновесие. Неоклассическая и кейнсианская моде-
ли общего экономического равновесия. Неоклассический синтез. Синтезиро-
ванная модель общего экономического равновесия. Макроэкономическая не-
стабильность: Индексичность, безработица и инфляция. Теория экономических
Индексов. Динамическая модель инфляции. Совокупное предложение. Кривая
Филлипса. Модели экономического роста. Стадии экономического роста и мак-
роэкономическое прогнозирование. Стабилизационная политика государства.
Цели и варианты стабилизационной политики. Фискальная политика, стимули-



рующие воздействия в неокейнсианской и классической концепциях. Комбина-
ция целей экономической стабилизации.

Б.13 СТАТИСТИКА
Цель дисциплины: сформировать экономическое мировоззрение и умения со-
бирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию о социаль-
но-экономических явлениях и процессах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.13, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет статистики и его теоретическая основа.
Этапы статистического исследования. Связь статистики с другими науками.
Статистическое наблюдение: виды, формы, способы. Организация статистиче-
ского наблюдения. Задачи сводок и ее основное содержание. Сущность метода
группировок, значение группировок в статистических исследованиях. Общее
понятие о статистических таблицах. Определение и назначение таблиц в стати-
стике. Составные части и элементы таблиц. Виды статистических таблиц. Ос-
новные правила построения статистических таблиц. Роль и значение графиче-
ского способа изображения статистических данных. Абсолютные и относи-
тельные статистические величины. Средние величины и показатели вариации.
Сущность и задачи дисперсионного анализа. Принципиальная схема дисперси-
онного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. Понятие и виды взаи-
мосвязей. Классификация взаимосвязей. Приемы установления взаимосвязей.
Парная корреляционная связь. Множественный корреляционный анализ. Кор-
реляционно-регрессионные модели и их применение в анализе и прогнозе. По-
нятие о рядах динамики. Показатели ряда динамики. Приемы выявления основ-
ной тенденции уровней ряда динамики. Аналитическое выравнивание ряда ди-
намики. Прогнозирование уровней ряда динамики. Принципы и методы исчис-
ления индексов. Формы индексов. Взаимосвязь индексов. Индексный метод
анализа. Понятие социально-экономической статистики. Ее предмет и методы.
Задачи экономической статистики. Статистика населения. Статистика рынка
труда. Структура затрат на рабочую силу; статистическое изучение заработной
платы в условиях перехода к рыночным отношениям. Статистика
национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика
материальных оборотных средств. Статистика производства товаров и услуг.
Макроэкономические показатели производства товаров и услуг:  методы
исчисления ВВП: производственный, распределительный и метод конечного
использования; оценка ВВП в постоянных ценах и международные
сопоставления ВВП. Статистика издержек производства. Статистика финансов.
Статистика  финансов предприятия. Статистика социального развития и уровня
жизни населения. Система национальных счетов.



Б.14 ЭКОНОМЕТРИКА
Цель дисциплины: состоит в приобретении теоретических знаний и формиро-
вании практических навыков в разработке эконометрических моделей финансо-
во-экономических явлений и процессов, в изучении конкретных количествен-
ных взаимосвязей экономических процессов и явлений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.14, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики. Спецификация
эконометрических моделей. Регрессионная модель с одним уравнением и тре-
бования к ее построению. Понятие о стандартной ошибке и оценка существен-
ности коэффициентов регрессии. Расчет и интерпретация коэффициента корре-
ляции для парной линейной регрессии. Коэффициент детерминации и его ха-
рактеристика. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения. Ин-
тервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Средняя ошибка ап-
проксимации. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеаризация нели-
нейных функций. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрес-
сии. Множественное уравнение регрессии. Отбор факторных признаков при по-
строении множественной регрессии. Множественная и частная корреляция.
Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения. Статистическая
оценка надежности параметров множественного уравнения регрессии. Уравне-
ние регрессии в стандартизированном масштабе. Расчет частных коэффициен-
тов корреляции и эластичности, их интерпретация. Расчет и интерпретация ко-
эффициента множественной корреляции и детерминации. t-критерий Стьюден-
та в оценке значимости коэффициента корреляции. β-коэффициент линейной
регрессии и его применение. Прогнозирование по уравнению множественной
регрессии. Предпосылки метода наименьших квадратов. Ряды динамики как
основной источник прогнозирования в экономике. Классификация прогнозов.
Временной ряд и его составляющие. Понятие автокорреляции и авторегрессии
временного ряда. Виды автокорреляции. Выявление автокорреляции остатков
по критерию Дарбина-Уотсона. Метод аналитического выравнивания в опреде-
лении тенденции динамического ряда. Выбор наилучшего уравнения тренда
для прогнозирования с применением коэффициента автокорреляции в остатках,
коэффициента Дарбина-Уотсона, средней ошибки аппроксимации. Расчет то-
чечного прогноза на основе уравнения тренда. Определение доверительного
интервала прогноза по уравнению тренда. Корреляция рядов динамики, ее осо-
бенности.  Уравнение регрессии первых разностей и применение его в прогно-
зировании. Уравнение регрессии по отклонениям от тренда и применение его в
прогнозировании. Уравнение регрессии по уровням ряда с включением в нее
фактора времени, интерпретация его параметров.



Б.15 ИНФОРМАТИКА
Цель дисциплины: получение достаточных сведений по вопросам: работы с
данными, аппаратных и программных средствах обеспечения информационно-
вычислительного процесса; приобретение навыков практической работы на
персональных компьютерах.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.15, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины: Понятия информации, данных. Свойства информа-
ции. Арифметические основы ЭВМ. Системы счисления. Логические основы
ЭВМ. История развития и состояние ЭВМ. Классификация ЭВМ. Функцио-
нально-структурная организация ПК. Внутренние устройства ЭBM: назначение,
обзор, принципы действия, основные технические характеристики. Внешние
устройства ЭBM: назначение, обзор, принципы действия, основные техниче-
ские характеристики. Внутренняя и внешняя память: назначение, обзор, прин-
ципы действия. Информационные системы. Структура и классификация ин-
формационных систем. Информационные технологии. Виды информационных
технологий. Основные понятия программного обеспечения. Характеристика
программных продуктов. Системное программное обеспечение, его назначение.
Операционные системы. Назначение, характеристика и основные функции ин-
тегрированной среды Windows. Понятие файловой системы. Сервисное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Прикладное про-
граммное обеспечение, его назначение и характеристика. Системы обработки
текстов. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. Основные
понятия в области базы данных, классификация БД. Реляционная модель БД.
Проектирование БД. Информационно-логическая модель БД. Функциональные
связи. Проектирование форм, запросов. Макросы. Алгоритмизация и програм-
мирование; языки программирования высокого уровня, программное обеспече-
ние ЭВМ и технологии программирования. Основные понятия в области ком-
пьютерных сетей. Аппаратные и программные средства. Классификация ком-
пьютерных сетей. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Организация гло-
бальных сетей, основные понятия, аппаратные и программные средства Сеть
INTERNET назначение, услуги, элементы сети. Доступ, адресация, протоколы
обмена информацией в сети. Информационная структура Российской Федера-
ции. Законодательные и правовые акты РФ, регулирующие правовые отноше-
ния в сфере информационной безопасности. Основы защиты информации. За-
щита информации от несанкционированного доступа.

Б.16 МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих руководителей современных
знаний в области менеджмента и роли управления производством в условиях
рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-9, ПК-11.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.16, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность процесса управления. Объективная не-
обходимость совершенствования практики управления. История развития нау-
ки управления.  Сущность процесса управления. Особенности управленческого
труда. Система руководящей деятельности. Цели организации и цели руково-
дства. Эффективность руководящей деятельности. Принципы, технология, ме-
тоды и средства руководства. Методы управления производством. Методы по-
становки задачи перед подчиненными. Методы принятия решений. Методы
контроля и регулирования. Стили руководства. Системный подход к управле-
нию.   Социально-психологические основы руководства. Основы психологии
личности. Социальная психология малых групп. Мотивация и формирование
сознательной дисциплины. Культура организации и этика служебных отноше-
ний. Организация управления производством. Сущность и этапы организации
управления. Типы структур управления. Особенности организации управления
на предприятиях с различными организационно-правовыми формами хозяйст-
вования. Распределение прав, обязанностей, ответственности в системе управ-
ления. Порядок разработки положений о подразделениях и должностных инст-
рукций. Научная организация управленческого труда. Сущность и задачи НО-
УТ. Анализ организации управленческого труда. Планирование личной работы.
Организация рабочих мест. Техника личной работы управленца. Оперативное
управление производством. Роль оперативного управления в системе руково-
дящей деятельности и его функции. Назначение диспетчерской службы и ее за-
дачи. Организация оперативного управления на предприятии. Кадровая поли-
тика. Сущность кадровой политики. Как ее формировать. Подбор и расстановка
кадров. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. Орга-
низация службы управления персоналом на предприятии.

Б.17 МАРКЕТИНГ
Цель дисциплины: освоение учащимися теоретических и методических основ
дисциплины для получения навыков организации маркетинговой деятельности
на предприятиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.17, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Маркетинг как наука, философия бизнеса, вид дея-
тельности на предприятии. Сущность и цели маркетинга. Определения и основ-
ные понятия маркетинга. Стратегические конъюнктурные приоритеты марке-
тинга. Приоритет потребителя. Распространение маркетинга. Маркетинг раз-
личных видов деятельности. Особенности маркетинговой деятельности в Рос-
сии. Эволюция развития маркетинга. Этапы развития маркетинга. Современная
концепция маркетинга. Виды маркетинга. Конверсионный маркетинг. Стиму-
лирующий маркетинг. Развивающий маркетинг. Ремаркетинг. Синхромарке-
тинг. Поддерживающий маркетинг. Демаркетинг. Противодействующий марке-



тинг. Принципы маркетинга. Функции маркетинга в области анализа рынка,
формирования товарного предложения, изменения цен, развития сетей реализа-
ции продукции и стимулирования продаж. Комплекс маркетинга: товар, цена,
распределение, продвижение. Поведение потребителей при совершении покуп-
ки. Сегментирование рынков и позиционирование товаров. Принципы управле-
ния поведением потребителей. Принципы суверенитета потребителей. Консью-
меризм. Приоритет потребителя. Основные права потребителей. Движение в
защиту прав потребителей в Российской Федерации. Рынок продавца и рынок
покупателя. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Потребитель-
ские рынки и рынки предприятий. Выбор целевого рынка. Подготовка аналити-
ческого отчета о состоянии рынка. Анализ конкурентов. Маркетинговые иссле-
дования и информационное обеспечение. Сегментация рынков. Система марке-
тинговой информации и методы ее сбора. Система маркетинговых исследова-
ний. Товарная и марочная политика. Стратегические и тактические решение
предприятия по ценам. Жизненный Индекс товара и характеристика его стадий.
Новый товар. Классификация товаров по степени новизны. Виды и выбор кана-
лов распределения. Маркетинговые коммуникации. Реклама. Формирование
комплекса стимулирования продаж. Управление маркетингом и его организа-
ция на предприятии. Планирование маркетинга и маркетинговый контроль.
Финансы маркетинга. Прогнозирование будущего предприятия и объема про-
даж. Точность прогнозов. Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий
контроль маркетинга. Стратегический контроль маркетинга. Маркетинг-аудит.
Характеристика основных методов определения затрат на маркетинг. Эффек-
тивность инвестиций в маркетинг.

Б.18 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-9.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.18, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие жизнедеятельности. Наличие опасности в
любой деятельности человека. Квалификация опасностей. Аксиомы БЖД. По-
нятие риска. Приемлемый (допустимый) и неприемлемый риск, их количест-
венная оценка. Идентификация и воздействия на человека вредных и опасных
факторов среды обитания. Теоретические основы БЖД на производстве. Сис-
темный подход и анализ проблемы безопасности труда. Понятие опасных и
вредных производственных факторов. Понятие опасной зоны. Защита человека
от действия опасных и вредных производственных факторов. Электробезопас-
ность. Огнегасительные вещества и составы, преимущества и недостатки. Ор-
ганизация пожарной охраны. Эвакуация людей и организация тушения пожа-
ров. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям предпри-
ятий. Оказание до врачебной помощи пострадавшим.       Понятие производст-
венного травматизма. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятель-
ности человека.  Нормирование и средства оценки микроклиматических усло-



вий труда. Характеристика вредных веществ (паров, газов), их воздействие на
организм человека. Психофизиологические и эргономические основы безопас-
ности. Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые вопросы ох-
раны труда. Государственные и ведомственные органы надзора и контроля, их
права и обязанности.  Структура службы охраны труда на предприятии. ГОСТ
12.0.004-90. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализа-
ции. Роль, место и главные задачи ГО в обеспечении безопасности в ЧС мирно-
го и военного времени. Оценка радиационной и химической обстановки на объ-
ектах. Радиационная обстановка, ее выявление и оценка. Метод оценки по дан-
ным прогноза. Определение возможных доз внешнего однократного облучения.
Определение возможной степени радиационного заражения техники. Метод
оценки радиационной обстановки по данным разведки. Определение доз облу-
чения при действии в условиях РЗМ. Определение допустимого времени начала
и допустимой продолжительности работ в условиях РЗМ. Определение и мето-
ды оценки химической обстановки. Оценка химической обстановки. Оценка
химической обстановки в условиях СДЯВ (сильно действующих ядовитых ве-
ществ). Основные принципы и способы защиты населения. Краткая характери-
стика защитных сооружений ВУЗа. Защитные сооружения, порядок их подго-
товки и использования. Порядок приспособления существующих зданий (со-
оружений).

Б.19 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о ме-
ханизме, основных тенденциях и перспективах развития мировой экономики и
международных экономических отношений. При этом студент должен пони-
мать многообразие социально-экономических и политических процессов, про-
исходящих в современном мире, видеть их связь с другими процессами, проис-
ходящими в обществе.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.19, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Мировая экономическая система – тенденции и за-
кономерности развития. Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и
развития мирового хозяйства: античный, коммерческий, колониальный. Факто-
ры, определяющие развитие современной мировой экономики: НТП, интерна-
ционализация, транснационализация, глобализация, интеграция, либерализа-
ция. Страны и регионы в системе мирового хозяйства. Критерии ресурсной
классификации стран. Классификация стран по уровню развития человеческого
потенциала. Классификация стран по уровню экономического развития. Меж-
дународные корпорации и транснациональные банки в современной мировой
экономике. Предпосылки интеграции. Внешние проявления интеграции. Отли-
чия интеграции от традиционного международного экономического сотрудни-
чества. Преимущества интеграции. Негативные последствия интеграции. Эф-



фективность интеграции. Международное разделение труда. Понятие междуна-
родной конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. Порте-
ра. Классификация факторов, являющихся основой конкурентных преиму-
ществ. Источники конкурентных преимуществ.  Принципы формирования кон-
курентных преимуществ. Современные методы оценки международной конку-
рентоспособности. Конкурентоспособность России в мировой экономике. Гло-
бализация мирового хозяйства. Положительные и отрицательные последствия
глобализации для стран и мировой экономики в целом. Глобализация, антигло-
бализм и альтерглобализм. Международная миграция рабочей силы. Россия в
процессах миграции рабочей силы. Позитивные и негативные последствия им-
миграции рабочей силы в Россию. Качественные и количественные параметры
эмиграции из России. Миграционная политика России. Основные формы меж-
дународных экономических отношений (МЭО), конъюнктура мирового рынка.
Международное движение капитала.  Международная торговля и внешнеторго-
вая политика. Инструменты государственного регулирования внешней торгов-
ли. Ценообразование во внешней торговле. Мировой рынок услуг. Свободные
экономические зоны. Теории международных экономических отношений.

Б.20 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цель дисциплины: формирование физической  культуры  личности  и  способ-
ности  направленного использования разнообразных средств физической куль-
туры, спорта и туризма для сохранения   и  укрепления  здоровья,  психофизи-
ческой  подготовки  и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.20, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-
ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-
ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и



его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.

Б.21 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Цель дисциплины: сформировать у студента комплекс теоретических знаний,
умений и навыков в области функционирования денежно-кредитной системы,
звеньев банковской системы, механизма денежно-кредитного рынка и рынка
банковских услуг, познания способов денежно-кредитной политики как основы
для последующего изучения дисциплин направления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-24, ПК-25, ПК-27.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б.21, базовая часть, дисцип-
лина осваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Деньги как экономическая категория.
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Деньги и бартер.
Сущность денег, ее характеристика. Функции денег, состав и особенности.
Виды денег. Классификация форм и видов денег. Особенности кредитных и
бумажных денег. Деньги безналичного оборота, их значение и особенности.
Общие черты денег безналичного оборота с наличными деньгами. Особенности
денежного оборота при разных моделях экономики. Денежная масса и
денежная база. Понятие денежного аагрегата. Безналичная и налично-денежная
эмиссия. Понятие свободного резерва банков. Сущность и механизм банковско-
го мультипликатора. Основы организации денежного оборота. Платежная
система страны и ее значение для макро- и микроэкономики. Экономическое
содержание налично-денежного оборота. Принципы организации налично-
денежного оборота. Денежные системы, их формы и развитие. Валютные
отношения и валютная система: понятие, категории, элементы, эволюция.
Платежный и расчетный балансы страны в системе валютного регулирования.
Валютный курс как экономическая категория. Причины, сущность, формы
проявления инфляции. Виды инфляции. Необходимость кредита. Понятие
функции кредита, свойства функции кредита. Формы кредита. Роль кредита как
рычага, способствующего бесперебойности производства и его развитию.
Особенности количественных границ кредита на макроуровне и микроуровне.



Понятие кредитной политики коммерческого банка. Разновидности кредитного
договора. Сущность ссудного процента. Понятие банковского процента.
Понятие и признаки банковской системы. Функции и роль банка. Специфика
функций банка. Особенности построения банковских систем стран с развитой
рыночной экономикой. Современные типы кредитной системы в условиях ре-
гиональной интеграции и глобализации. Задачи и функции центральных
банков. Функции Центрального банка РФ. Законодательство, регулирующее
деятельность Центрального банка РФ. Понятие коммерческого банка. Его
отличие от небанковской кредитной организации. Понятие банковского ме-
неджмента, стратегии коммерческого банка, маркетинга. Внутренний и внеш-
ний аудит банка.

Б.22 ФИНАНСЫ
Цель дисциплины: сформировать у студентов базовую систему знаний о фи-
нансах и финансовой системе, управлении финансами, механизме их влияния
на социально-экономические процессы, особенностях функционирования фи-
нансов субъектов хозяйствования, государственных и муниципальных финан-
сов и приобретении навыков для применения основных положений изучаемой
дисциплины в их практической деятельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.Б. Б.22, базовая часть, дис-
циплина осваивается в 5 и 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Содержание и значение финансовой политики. Фи-
нансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. Финансовая
политика Российской Федерации на современном этапе. Правовые основы
управления финансами в Российской Федерации. Органы управления финанса-
ми в Российской Федерации. Финансовое прогнозирование, его содержание и
значение. Этапы и методы финансового планирования. Виды финансовых пла-
нов, их характеристика. Содержание финансового регулирования, его формы и
методы. Влияние финансов на экономику. Финансовое регулирование социаль-
ных процессов. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих органи-
заций. Направления использования финансовых ресурсов. Особенности управ-
ления финансами коммерческих организаций. Содержание финансов неком-
мерческих организаций. Формирование и использование финансовых ресурсов
бюджетных учреждений. Особенности налогообложения индивидуальных
предпринимателей. Государственная финансовая поддержка индивидуальных
предпринимателей. Особенности финансов кредитных организаций. Особенно-
сти формирования и использования финансовых ресурсов кредитных организа-
ций. Финансы страховых организаций. Содержание государственных и муни-
ципальных финансов. Организация государственных финансов на федеральном
и региональном уровнях. Особенности организации муниципальных финансов.
Бюджетная система государства, принципы ее построения. Характеристика до-
ходов бюджетов разных уровней. Состав расходов бюджетов разных уровней.
Социальное страхование и его роль в реализации государственных социальных



гарантий. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его функ-
ционирования. Фонд социального страхования Российской Федерации и его
значение. Фонды обязательного медицинского страхования в Российской Феде-
рации, их формирование и использование. Развитие финансов и их междуна-
родные аспекты. Международные финансовые фонды, их виды и характеристи-
ка. Финансы и глобализация экономики.

В. – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
В.01 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических на-
выков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности орга-
низаций различных форм собственности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-14, ПК-15, ПК-28.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.01, вариативная часть, ос-
ваивается в 3 и 4 семестрах.
Содержание дисциплины: Сущность бухгалтерского учета. Предмет бухгал-
терского учета. Метод бухгалтерского учета. Балансовое обобщение. Назначе-
ние и строение бухгалтерского баланса. Типы хозяйственных операций и их
влияние на бухгалтерский баланс. Характеристика счетов бухгалтерского учета.
Система двойной записи. Счета синтетического и аналитического учета. Обоб-
щение данных текущего бухгалтерского учета. Классификация счетов по эко-
номическому содержанию. Классификация счетов по назначению и структуре.
План счетов бухгалтерского учета. Первичные учетные документы и их назна-
чение. Классификация бухгалтерских документов. Организация документообо-
рота. Инвентаризация. Оценка и ее место в создании информационной системы
бухгалтерского учета. Учет процесса заготовления. Учет процесса производст-
ва. Учет процесса продажи и формирование финансового результата. Учетные
регистры, их виды и содержание. Техника учетной регистрации. Формы бух-
галтерского учета. Сущность и значение отчетности. Состав и требования,
предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности.
Организация бухгалтерского учета. Права, обязанности и ответственность
главного бухгалтера. Учетная политика организации. Необходимость и предпо-
сылки международной стандартизации бухгалтерского учета. Цель финансовой
отчетности по МСФО и в России. Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России. Бухгалтерская профессия и профессиональная этика.

В.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами  анализа и приобре-
тение практических навыков микроэкономического анализа.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.02, вариативная часть, дисциплина
осваивается в 5 и 6 семестрах.



Содержание дисциплины: Понятие экономического анализа и его роль в ры-
ночной экономике.  История, современное состояние и перспективы развития
экономического анализа.  Виды анализа хозяйственной деятельности и их клас-
сификация. Роль анализа хозяйственной деятельности в управлении производ-
ством и повышении его эффективности. Предмет и объект экономического ана-
лиза. Содержание и задачи экономического анализа. Основные принципы эко-
номического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. Ин-
формационное обеспечение экономического анализа и его организация. Метод
экономического анализа. Системный подход к изучению объектов. Классифи-
кация методов и приемов, используемых в экономическом анализе. Методика
комплексного анализа хозяйственной деятельности. Разработка системы взаи-
мосвязанных аналитических показателей. Понятие факторного анализа, типы и
задачи.  Классификация и систематизация факторов в экономическом анализе.
Факторные модели. Детерминированное моделирование и преобразование фак-
торных систем. Способ цепной подстановки. Способ абсолютных и относи-
тельных разниц. Способ пропорционального деления и долевого участия. Инте-
гральный метод. Способ логарифмирования. Понятие хозяйственных резервов
и их экономическая сущность. Классификация хозяйственных резервов. Прин-
ципы организации поиска и подсчета резервов. Методика подсчета и обоснова-
ния величины резервов. Сущность и задачи функционально-стоимостного ана-
лиза.  Анализ производства и реализации продукции. Анализ использования
основных средств. Анализ трудовых ресурсов предприятия. Анализ использо-
вания материальных ресурсов предприятия. Анализ себестоимости продукции.
Анализ маркетинговой деятельности предприятия. Анализ финансовых резуль-
татов деятельности предприятия. Анализ влияния основных факторов на изме-
нение среднего уровня цен реализации. Анализ финансовых результатов от
прочей реализации. Анализ внереализационных финансовых результатов. По-
казатели рентабельности. Анализ рентабельности производства и продаж.
Влияние основных факторов. Резервы увеличения прибыли и повышения рен-
табельности.

В.03 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Цель дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о принци-
пах и закономерностях функционирования предприятия АПК как хозяйствен-
ной системы, о методах анализа и повышения эффективности использования ее
ресурсов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.03, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 4 и 5 семестрах.
Содержание дисциплины: Понятие экономики. Понятие, предмет и задачи
курса. Связь экономики организаций (предприятий) с планированием. Внешние
условия работы предприятий: сферы и сектора экономики, отрасли и комплек-
сы. Агропромышленный комплекс. Предприятие АПК, как субъект рыночной
экономики. Сегментация и емкость рынка. Понятие структуры предприятия.



Основная структурная единица предприятия – цех. Виды цехов. Типы произ-
водственной структуры предприятий. Принципы организации производства.
Типы производства. Особенности структуры предприятий АПК. Создание и
юридическое оформление нового предприятия. Предприятие на рынке ценных
бумаг. Ресурсы предприятий АПК. Земля, как средство производства. Кадры
предприятий, производительность труда и заработная плата. Активы предпри-
ятий. Оборотные активы и внеоборотные активы. Длительно и временно иммо-
билизованные фонды. Источники формирования активов предприятия. Основ-
ные средства предприятий. Инвестиции и капитальные вложения. Оборотные
средства. Финансовые ресурсы предприятий. Оценка финансового состояния.
Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг). Ценовая
политика. Последовательность установления цен. Прибыль и рентабельность.
Качество продукции и ее конкурентоспособность. Сертификация и стандарти-
зация. Производственная программа и мощность предприятия. Планирование.
Понятие производственной программы и мощности предприятия. Показатели,
характеризующие мощность предприятия. Виды планирования и планов на
предприятии. Бизнес-план.

В.04 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основами оценочной деятельно-
сти и принципами оценки, освоение понятийного аппарата, обучение их мето-
дологическим основам, подходам и методам оценки компаний, формирование
умения анализировать информацию, используемую для проведения оценки.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.04, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие оценочной деятельности. Состояние оце-
ночной деятельности в РФ. Субъекты, объекты, цели и задачи оценки. Обяза-
тельность проведения оценки. Собственность как объект управления. Система
регулирования оценочной деятельности в РФ. Основные законодательные акты,
регулирующие оценочную деятельность. Виды стандартов оценки. Понятие
стоимости, себестоимости и цены. Факторы, влияющие на стоимость собствен-
ности. Основные этапы процесса оценки. Подходы и методы оценки. Виды
стоимости объектов собственности. Основные принципы оценки стоимости
объектов собственности в т. ч. предприятий АПК. Сущность доходного подхода
к оценке недвижимости. Методы капитализации и дисконтирования: особенно-
сти применения, схема формирования чистого операционного дохода, методы
определения ставки капитализации. Достоинства и недостатки доходного под-
хода. Сущность, достоинства и недостатки методов затратного подхода к оцен-
ке недвижимости: метод сравнительной единицы, метод укрупненных показа-
телей, метод количественного обследования. Совокупный износ недвижимости.
Особенности оценки недвижимого имущества на предприятиях АПК. Особен-
ности машин и оборудования как объекта оценки. Особенности применения
доходного подхода к оценке машин и оборудования на предприятиях АПК,



сфера применения его методов. Методы сравнительного подхода: особенности
применения, достоинства и недостатки. Сущность методов затратного подхода
к оценке стоимости машин и оборудования. Оценка износа машин и оборудо-
вания. Классификация дебиторской задолженности для целей оценки. Основ-
ные документы, необходимые для оценки дебиторской задолженности.  Нема-
териальные активы как особый объект оценки и управления. Методы оценки
объектов интеллектуальной собственности в рамках затратного подхода на
предприятиях АПК. Характеристика финансовых активов, входящих в состав
имущественного комплекса предприятия. Определение итоговой величины ры-
ночной стоимости на базе трех подходов. Отчет об оценке. Оценка ликвидаци-
онной стоимости предприятия. Стоимостной подход к управлению собственно-
стью. Управление имуществом предприятий различных форм собственности:
критерии, методы, принципы. Особенности управления имуществом предпри-
ятий АПК. Критерии использования результатов стоимостной оценки для целей
переоценки имущества предприятия. Оптимизация налогообложения имущест-
ва на основе оценки его стоимости.

В.05 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ
Цель дисциплины: получение глубоких теоретических и практических знаний
по организации страхового дела, особенностям страховых отношений, а также
получение представлений о современном страховом рынке и перспективах его
развития в РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-22, ПК-29, ПК-30, ПК-31.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.05, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие риска. Структурная характеристика риска.
Экономические риски. Классификация рисков. Однородность рисков. Понятие
управления риском. Основные принципы управления риском. Методы управле-
ния риском. Этапы управления риском. Особенности страхования как метода
управления риском. Роль страхования в экономике. Ограничения по использо-
ванию страхования как метода управления риском. Достоинства и недостатки
страхования как метода управления риском. Общая характеристика страхова-
ния. Цель, задачи, базовые принципы страхования. Классификация страхова-
ния.   Понятие страхового продукта. Тарификация. Ограничения страхового по-
крытия. Страховой маркетинг. Ведение страхового продукта. Взаимное страхо-
вание - некоммерческая форма проведения страхования. Российская и зарубеж-
ная практика проведения взаимного страхования. Виды страхования, реализуе-
мые в форме взаимного страхования. Сострахование и перестрахование - сис-
темы перераспределения риска между страховщиками. Общая характеристика
институциональной структуры страхового рынка. Инфраструктура страхового
рынка. Инфраструктура рынка перестрахования. Кэптивная форма организации
страховой деятельности. Профессиональные организации. Основы экономики
страховых организаций. Особенности инвестиционной деятельности страхов-
щика. Общая характеристика личного страхования. Личное страхование как



фактор социальной стабильности общества. Классификация продуктов личного
страхования.  Особенности и специфика продуктов личного страхования. Стра-
хование ответственности и предпринимательских рисков. Страхование финан-
совых рисков.  Страхование имущества граждан. Страхование имущества юри-
дических лиц. Отдельные виды страхования имущества. Страхование наземно-
го транспорта. Страхование автотранспорта от угона и ущерба. Страхование
сопутствующих рисков. Андеррайтинг в автомобильном страховании. Виды
страхования ответственности при использовании транспортных средств. ОСА-
ГО. Страхование ответственности перевозчиков и экспедиторов. Морское стра-
хование. Становление мирового страхового рынка и его предпосылки. Показа-
тели уровня развития страхового рынка по странам и регионам мирового хозяй-
ства. Особенности регулирования отношений на страховом рынке. Понятие,
цели и задачи государственного регулирования. Российский страховой рынок и
его регулирование. Гражданско-правовое регулирование договора страхования.

В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Цель дисциплины: овладение знаниями и практическими навыками в области
эксплуатации и проектирования информационных технологий с применением
современных средств.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.06, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 5 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие информационной технологии. Понятие,
назначение информационной системы. Автоматизированная информационная
система. Состав информационного обеспечения. Классификация и кодирование
экономической информации. Система документации и документооборот. Базы
и банки данных. Базы знаний. Виды компьютерных сетей. Работа в сети. Функ-
циональные устройства сетей. Появление, развитие, структура сети Internet.
Адреса Internet. Службы (сервисы) Internet. Программное обеспечение. Систем-
ные и прикладные программы. Организационное обеспечение АИТ. Автомати-
зированное рабочее место. Необходимость защиты информации. Виды угроз
безопасности информации. Методы и средства защиты информации. Защита
программных продуктов. Последствия применения нелицензионных программ.
Справочные правовые системы в учете и управлении предприятием. Правовая
информация и способы ее распространения. Развитие, виды и использование
СПС. Свойства информационных банков СПС. Возможности программных
продуктов СПС. Особенности бухгалтерского учета и его методов при исполь-
зовании АИТ. Рынок, типы бухгалтерских программ. Организация системы
счетов бухгалтерского учета и справочников. Документирование хозяйствен-
ных операций и ввод данных в бухгалтерских программах. Обобщение и кон-
троль учетных данных, формирование бухгалтерских регистров и отчетности.
Процедуры завершения отчетного периода. Предоставление бухгалтерской и
налоговой отчетности в электронном виде. Автоматизация документооборота и
административно-управленческой связи. Учетные информационные системы.



Интегрированные системы управления предприятием. Информационные тех-
нологии в логистике. Информационные технологии управления персоналом.
Аналитические системы финансового менеджмента. Состав и технологии бан-
ковских информационных систем. Технологии межбанковских расчетов.  Про-
граммное обеспечение банковских информационных систем. Банковские тех-
нологии электронного обслуживания клиента. Задачи, принципы проектирова-
ния. Стадии и этапы проектирования и создания. Разработка информационного
обеспечения и постановка задач на предпроектной стадии. Выбор программно-
го обеспечения. Экономическая эффективность информационных технологий.
Затраты на создание и эксплуатацию АИТ. Показатели эффективности АИТ.

В.07 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений и основ знаний о
почвах, приемах её обработки, повышении уровня её плодородия, условиях
жизни культурных растений и современных технологиях их возделывания.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.07, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Введение. Почвоведение. Учение о почвообразова-
тельном процессе и плодородии почвы. Почва как трехфазная среда. Мине-
ральный состав почвы. Гумус, его происхождение, состав, свойства. Поглоти-
тельная способность почвы, ее виды. Почвенные коллоиды, их строение и
влияние на уровень плодородия почвы. Гранулометрический состав почвы, его
значение, классификация почв по гранулометрическому составу. Структура
почвы, условия образования структурных элементов и причины их разрушения.
Свойства почв и почвенные факторы жизни растений. Водный режим почвы,
его типы. Влажность почвы и ее водные свойства. Тепловой режим и тепловые
свойства почв. Воздушный режим почвы, условия газообмена в почве. Аэрация
почвы и развитие растений. Земледелие как наука, основные законы земледе-
лия. Основные факторы жизни растений (свет, тепло, вода, воздух) их значение
в жизни растений и пути регулирования. Понятие о сорной растительности.
Предупредительные меры борьбы сорняками. Истребительные агротехнические
и химические меры борьбы с сорняками в посевах культурных растений и па-
ровых полях. Учение о севооборотах. Причины и основные принципы чередо-
вания культур в севообороте, выбор предшественников. Понятие схемы сево-
оборота, ротации, повторной и бессменной культуры поля севооборота. Про-
межуточные культуры их виды и значение. Приемы основной обработки почвы
и технологии их выполнения (вспашка, безотвальная и плоскорезная обработ-
ка). Приемы поверхностной обработки: лущение, культивация, боронование,
шлейфование, прикатывание. С/х машины для проведения обработки почвы.
Специальные приемы обработки почвы (фрезерование, плантажная и ярусная
вспашка). Оценка качества обработки почвы. Научные основы питания расте-
ний. Основные сельскохозяйственные культуры, их общая характеристика,
биологические особенности, сорта, требования к почве, климату. Технологии



заготовки и хранения силоса, сенажа, зерносенажа, сущность процесса силосо-
вания и сенажирования. Факторы, влияющие на качество силоса (уровень со-
держания сахара, влажность силосной массы, продолжительность периода за-
кладки силоса, интенсивность трамбовки), пути их регулирования. Технологии
заготовки сена: методы полевой сушки, активного вентилирования, двухфазной
сушки. Заготовка сена в рулонах. Использование при заготовке кормов химкон-
сервантов. Способы обеспечения сохранности зерна повышенной влажности.

В.08 ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-
нальных знаний, и умений в области технологий производства, переработки и
хранения продукции животноводства с учетом отечественного и зарубежного
опыта.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.08, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Биологические и хозяйственные особенности сель-
скохозяйственных животных. Строение и рост организма сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Разведение и воспроизводство сельскохозяйственных
животных. Кормление и содержание сельскохозяйственных животных. Техно-
логии производства продукции животноводства. Технологии производства мо-
лока, говядины, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса птицы. Технология
производства прочей продукции животноводства. Программное обеспечение
учета и контроля. Экономическая эффективность применения различных тех-
нологий.

В.09 МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Цель дисциплины: формирование теоретических и прикладных профессио-
нальных знаний, и умений в области технологии и механизации производст-
венных процессов в растениеводстве и животноводстве, назначении машин и
оборудования животноводческих ферм и фермерских хозяйств, правилах их
эксплуатации и рационального использования для получения максимума про-
дукции с наименьшими затратами и с учетом экологических требований.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.09, вариативная часть,
дисциплина, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Энергетика растениеводства и животноводства; ме-
ханизация технологических процессов. Энергетические средства и их класси-
фикация. Общетехнические вопросы механизации. Тракторы, автомобили и
стационарные двигатели. Механизация растениеводства, заготовки кормов из
травы. Механизация обработки и приготовления кормов. Кормоприготовитель-



ные цехи. Механизация погрузочно – разгрузочных и транспортных работ. Ме-
ханизация основных производственных процессов на животноводческих фер-
мах. Основные производственные процессы на животноводческих фермах. Ме-
ханизация водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ. Механи-
зация раздачи кормов. Механизация уборки, транспортирования и переработки
навоза и помета. Механизация теплоснабжения и создание микроклимата. Ме-
ханизация доения коров. Механизация первичной обработки молока. Механи-
зация ветеринарно – санитарных работ. Комплексная механизация животновод-
ства. Комплексная механизация производства молока. Комплексная механиза-
ция производства мяса. Комплексная механизация птицеводства. Комплексная
механизация производства продукции овцеводства и козоводства. Комплексная
механизация производства продукции пушного звероводства и кролиководства.
Механизация работ в прудовом рыбоводстве. Механизация производства про-
дукции на малых фермах. Автоматизация и электрификация животноводства.
Основные сведения по автоматизации и электротехнике. Электрические маши-
ны и аппараты. Электрический привод в сельхозпроизводстве. Электроэнерге-
тика сельскохозяйственного производства. Использование электрических ис-
точников оптического излучения. Электрический нагрев и электротехнологии.
Основы безопасной эксплуатации электроустановок. Автоматизация техноло-
гических процессов. Основы эксплуатации машин и оборудования.

В.10 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов фундаментальных
знаний в области теории управления финансово-хозяйственной деятельности
организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики
финансового менеджмента, содержание его основных функций в современных
рыночных условиях.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.10, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность, цели и задачи финансового менеджмен-
та. Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного управле-
ния организацией. Система финансовых взаимоотношений хозяйствующего
субъекта. Характеристика основных теорий организации бизнеса. Принципы
организации финансового менеджмента. Базовые концепции финансового ме-
неджмента. Функциональная и организационная модель финансового управле-
ния. Правовое и нормативное обеспечение финансового менеджмента. Система
финансовых взаимоотношений хозяйствующего субъекта.  Финансовый меха-
низм и его структура. Сущность и виды финансовых инструментов и их ис-
пользование в контексте оценки инвестиционной привлекательности фирмы.
Финансовые рынки и институты в контексте деятельности фирмы. Информаци-
онное обеспечение финансового менеджмента. Требования, предъявляемые к
информации финансового характера. Методический инструментарий учета
фактора ликвидности. Оценка уровня ликвидности инвестиций. Формирования



необходимого уровня доходности инвестиций с учетом фактора ликвидности.
Инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора лик-
видности. Методический инструментарий учета фактора инфляции. Методы
оценки финансовых активов. Финансовая среда предпринимательства и пред-
принимательские риски. Составляющие финансовой среды. Экономическая
сущность рисков. Характеристика основных видов предпринимательских рис-
ков. Способы финансирования деятельности фирмы. Краткосрочная финансо-
вая политика. Концепции управления затратами. Понятие расходов и их разно-
видности. Методы дифференциации издержек обращения. Заемные средства в
обороте предприятия. Рациональная политика заимствования средств. Эффект
финансового рычага. Кредиторская задолженность и управление ею. Формы
краткосрочного финансирования: страхование, форвардные и фьючерсные кон-
тракты. Сущность и классификация инвестиций. Формы реального инвестиро-
вания. Политика управления реальными инвестициями. Анализ инвестицион-
ных проектов в условиях инфляции и риска. Разработка бизнес – плана инве-
стиционного проекта. Управление финансовыми инвестициями. Инвестицион-
ная стратегия предприятия и этапы ее разработки. Виды инвестиционных стра-
тегий.

В.11 ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ «1С»
Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ функциони-
рования информационных систем бухгалтерского учета и информационно-
правовых систем, а также формирование навыков по автоматизации бухгалтер-
ского учета в организации (предприятии), изучение основных принципов рабо-
ты программных комплексов автоматизации бухгалтерского учета, освоение
основных приемов работы с АРМ бухгалтера на примере программных ком-
плексов «1С: Бухгалтерия».
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.11, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Программные средства автоматизации бухгалтер-
ского учета. Автоматизированные информационные технологии. Программные
продукты крупных компаний. Особенности программных продуктов фирмы 1С
(1С: ИТС и 1С: Предприятие). Программа 1С: Бухгалтерия. Порядок работы,
основные понятия. Общая характеристика программы.  Режимы работы про-
граммы «1С: Бухгалтерия». Элементы пользовательского интерфейса. Работа с
меню. Пиктограммы и панели инструментов. Характеристика справочников,
документов, видов субконто, отчетов. Работа в режиме конфигурирования. Ус-
тановление паролей, выгрузка информационных баз. Создание новых баз дан-
ных. Организация работы со справочниками в программе «1С: Бухгалтерия».
Ввод начальных остатков. Автоматизация кассовых и банковских операций. За-
полнение приходных и расходных кассовых ордеров. Расчеты с бюджетом, за-
полнение платежных поручений. Автоматизация расчетов с подотчетными ли-
цами, заполнение авансового отчета. Автоматизация приема на работу. Работа



со справочником «Сотрудники». Учет начисления и выплаты заработной платы.
Отражение в программе удержаний из заработной платы. Автоматизация до-
кументального отражения движения материалов и основных средств. Формиро-
вание записей на счетах бухгалтерского учета по учету материалов и основным
средствам. Начисление амортизации основных средств. Автоматизация доку-
ментального отражения выпуска готовой продукции и ее продажи. Формирова-
ние финансового результата от продажи в программе «1С: Бухгалтерия».
Обобщение учетных данных в течение отчетного периода. Получение справок
из базы учетных данных. Формирование карточек, анализа счетов, оборотных
ведомостей. Настройка взаимосвязи регистров учета. Корректировка данных в
регистрах учета и выведение их на печать. Понятие учетного периода и его от-
личие от отчетного периода в информационной системе бухгалтерского учета.
Способы реализации учетного периода. Процедуры, связанные с закрытием ме-
сяца, квартала, года. Порядок корректировки данных предшествующих отчет-
ных периодов. Формирование отчетов в информационной системе бухгалтер-
ского учета. Анализ отчетных форм.

В.12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов глубоких знаний
об инструментах финансово-экономической оценки инвестиционных проектов
с использованием современных подходов и международной практики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-19, ПК-26.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.12, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса, понятия экономической
оценки инвестиции: виды эффективности, задачи, решаемые в ходе оценки ин-
вестиций, субъекты, объекты, пользователи инвестиций. Инвестиционная поли-
тика РФ, ее цель и задачи. Роль государства в регулировании инвестиций дея-
тельности. Экономическая сущность и цели инвестирования и их оценка. Объ-
екты, субъекты, права и ответственность сторон в инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемые в форме капитальных вложений. Государственные гаран-
тии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в
строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. Методы
экономической эффективности капвложений: затраты упущенных возможно-
стей, критерий экономической эффективности инвестиций, фактор времени,
продолжительность экономической жизни инвестиций. Особенности оценки
капитальных вложений на предприятиях АПК. Методы инвестирования: акцио-
нирование, долгосрочное кредитование, ипотечное кредитование, лизинг (виды
и преимущества), налоговое регулирование инвестиций. Источники финанси-
рования инвестиций: собственные, заемные и привлеченные средства, условия
предоставления бюджетных ассигнаций, иностранных инвестиций, венчурные
инвесторы, понятие затраты финансирования по различным источникам. Виды
инвестиций, планирование инвестиций на предприятии. Понятие инвестицион-
ного проекта, содержание, виды, фазы развития. Понятие «инвестиционного



портфеля», типы портфеля, оценка эффективности с применением формулы
сложных процентов, приведение вперед и назад по оси времени, принципы и
этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Особенности формирования
оптимального портфеля на предприятиях АПК. Стратегия управления портфе-
лем. Классификация инвестиционных решений и их сущность и значение. По-
нятие «инвестиционного риска», их виды. Методы определения инвестицион-
ного риска. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций на пред-
приятиях АПК. Пути снижения инвестиционных рисков.  Оценка эффективно-
сти инвестиционных решений. Оценка инновационной деятельности. Сущ-
ность, значение оценки и рынка недвижимости. Методы оценки недвижимости.
Режим функционирования иностранного капитала в РФ. Совместное предпри-
ятие – как форма привлечения иностранных инвесторов. Защита интересов ино-
странных инвесторов, споры предприятий с иностранными инвесторами. Усло-
вия изменения уставного капитала. Налогообложение предприятий с иностран-
ными инвестициями.

В.13 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний о
процессе составления финансовых планов и смет (бюджетов) с целью эффек-
тивного управления финансами, как отдельного подразделения, так и предпри-
ятия в целом.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-21.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.13, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность финансового планирования и эволюция
содержания финансового планирования в организациях различных форм собст-
венности. Стратегическое, текущее и оперативное планирование. Виды финан-
совых планов и их назначение. Методы финансового планирования (норматив-
ный и расчетно-аналитический методы планирования финансовых показате-
лей). Основы организации финансового планирования в организациях. Инфор-
мационные технологии в финансовом планировании. Роль стратегического
плана организаций в системе финансового планирования и порядок его разра-
ботки. Понятие бюджетирования и системы бюджетирования. Цели построения
системы бюджетирования на предприятии. Понятие бюджета и бюджетного
процесса на предприятии Определение длительности бюджетного периода. Ос-
новные этапы бюджетного процесса. Принципы эффективного бюджетирова-
ния. Стратегическое и текущее бюджетирование на предприятии Типы бюдже-
тов по длительности, функциям, обязательности исполнения, возможности кор-
ректировки, объектам планирования. Разработка и внедрение системы бюдже-
тирования. Организация бюджетирования.  Порядок разработки сводного бюд-
жета предприятия. Особенности формирования себестоимости продукции и
формата проекта отчета о прибылях и убытках в классической бюджетной мо-
дели. Инвестиционный бюджет. Проект бюджета движения денежных средств
Алгоритм составления проекта баланса на конец бюджетного периода. Инстру-



менты и критерии балансировки бюджета. Проект отчета об изменении финан-
сового состояния. Разработка графика поступления денежных средств от про-
даж и графика оплаты сырья и материалов. Определение движения расчетов с
покупателями, поставщиками, с бюджетом, работниками, потребности в допол-
нительных источниках финансирования, условий возврата кредитов и погаше-
ния процентов. Методы сглаживания кассовых разрывов, инструменты мобили-
зации дебиторской задолженности. Контроль и анализ исполнения бюджетов
предприятия. Контроль денежных потоков предприятия, разработка приорите-
тов платежей. Цели и задачи казначейской системы исполнения бюджета пред-
приятия. Формирование организационной структуры казначейства холдинга.
Информационные и денежные потоки в казначейской системе. Управление кас-
совыми разрывами, остатком денежных средств в холдинге.

В.14 ДОЛГОСРОЧНАЯ И КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов современных фун-
даментальных знаний в области теории и практики долгосрочного и кратко-
срочного управления финансово – хозяйственной деятельностью организации
(предприятия), раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практи-
ки финансового менеджмента, с позиций роста рыночной стоимости предпри-
ятия и повышения его конкурентоспособности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.14, вариативная часть, обя-
зательная дисциплина, осваивается в 7 и 8 семестрах.
Содержание дисциплины: Долгосрочная финансовая политика. Сущность, це-
ли и задачи долгосрочного финансового управления. Система долгосрочных
финансовых целей хозяйствующего субъекта. Управление источниками финан-
сирования деятельности фирмы. Способы финансирования деятельности фир-
мы. Самофинансирование. Финансирование через механизмы рынка капитала.
Банковское кредитование. Бюджетное финансирование. Стоимость источников
финансирования. Структура капитала и факторы ее формирования. Взаимо-
связь между стоимостью фирмы и стоимостью ее капитала: традиционный под-
ход и подход Модильяни – Миллера. Целевая структура капитала и логика
управления ею. Факторы формирования структуры капитала. Управление соб-
ственным капиталом. Финансовые механизмы управления формированием опе-
рационной прибыли. Формирование прибыли с учетом показателей объема реа-
лизации продукции, доходов и издержек предприятия. Дивидендная политика
предприятия. Управление заемным капиталом. Стратегия финансового  ме-
неджмента. Финансовое планирование и прогнозирование. Краткосрочная фи-
нансовая политика. Управление операционной прибылью. Структура затрат.
Управление затратами организации. Бюджетирование как инструмент планиро-
вания, учета, анализа и контроля затрат организации Оптимизация структуры
затрат с использованием методов операционного анализа. Операционный ры-
чаг: порядок расчета и анализа; применение при принятии управленческих ре-



шений. Порог рентабельности (точка безубыточности) по всем факторам: поря-
док расчета и анализа; применение при принятии управленческих решений. За-
пас финансовой прочности по всем факторам: порядок расчета и анализа, при-
менение при принятии управленческих решений. Управление оборотными ак-
тивами. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными активами. Модели Баумоля и Миллера-Орра. Обеспе-
чение рентабельного использования временно свободного остатка денежных
активов. Составление бюджета движения денежных средств.

В.15 ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ АПК
Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими основами и прак-
тическими навыками организации планирования на предприятиях АПК.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.15, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах.

Содержание дисциплины: Сущность и функции планирования в управ-
лении. Цели и задачи внутрихозяйственного планирования. Горизонты планиро-
вания на предприятии АПК, учет и оценка предпринимательских рисков при вы-
работке планов. Принципы и методы планирования. Основные плановые показа-
тели и технологии плановых расчетов. Типы хозяйственного планирования: пла-
нирование оперативной (производственно-коммерческой), инвестиционной и фи-
нансовой деятельности. Обоснование стратегии развития предприятия АПК:
цели и задачи, их соответствие интересам собственников и менеджмента. Плани-
рование потенциала предприятия АПК (научно-технического и социального раз-
вития). Виды оперативных планов: годовое, квартальное, месячное, декадное
планирование, планирование сделок и Индексов организационно-
технологических работ. Процедура разработки и утверждения оперативных пла-
нов. Годовой производственно-финансовый план предприятия: методика разработ-
ки и контроля за исполнением. Оперативный учет и его роль в разработке планов
и контроле за их исполнением. Бюджетирование как метод разработки и контроля
за выполнением оперативных планов на предприятии. Текущий (операционный)
бюджет и его составляющие: план сбыта, смета запасов на конец периода, план
производства, смета прямых затрат на материалы, смета прямых затрат на оплату
труда, смета общехозяйственных расходов, смета себестоимости реализованной
продукции, смета торговых и административных расходов, план по прибылям и
убыткам. Особенности планирования деятельности внутрихозяйственных под-
разделений. Организация подготовительной работы к планированию. Понятие
культуры экономической среды. Оценка нормативно-правовой базы. Аналити-
ческие исследования - объективная база для разработки обоснованных планов
развития предприятия. Оценка резервов экономического роста предприятия.
Планирование ресурсного потенциала, научно-технического и социального разви-
тия предприятий АПК. Инновации в планировании на предприятиях. Особенно-
сти планирования деятельности предприятий различных отраслей и сфер. Паке-
ты прикладных программ для финансовой диагностики состояния предприятия.



Пакеты прикладных программ для стратегического и оперативно-тактического
планирования деятельности предприятия. Нормативные базы данных и их исполь-
зование в планировании.

В.16 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины: овладение теоретическими основами подготовки финансо-
вой отчетности и приобретение практических навыков применения методов и
приемов анализа форм бухгалтерской отчетности предприятий для подготовки
и обоснования управленческих решений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-17, ПК-32.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.16, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 6 и 7 семестрах.
Содержание дисциплины: Финансовая отчетность – информационная основа
финансового анализа коммерческой организации. Общеметодологические ос-
новы бухгалтерской финансовой отчетности. Процедуры составления бухгал-
терской отчетности. Подготовка бухгалтерской информации к обобщению в от-
четности. Процедуры составления финансовой отчетности: уточнение оценки
отраженных в бухгалтерском учете активов и обязательств; исправление оши-
бок, которые выявлены до даты представления отчетности; создание оценочных
резервов на дату составления финансовой отчетности; отражение финансового
результата деятельности организации; оценка информации об условных фактах
хозяйственной жизни; заполнение форм бухгалтерской отчетности; составление
пояснений; порядок подтверждения достоверности и утверждение бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. Основы методики анализа финансового состоя-
ния коммерческой организации. Понятие, цели, задачи и содержание финансо-
вого анализа. Внешний и внутрифирменный анализ, особенности видов анали-
за. Предмет и метод финансового анализа. Методы финансового анализа и их
характеристика. Основные методы анализа финансовой отчетности: горизон-
тальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; метод финансовых
коэффициентов. Методика анализа финансового состояния коммерческой орга-
низации. Анализ взаимосвязи статей актива и пассива. Предварительная оценка
финансового состояния организации по данным бухгалтерского баланса. Ана-
лиз «больных» статей баланса. Структурный анализ баланса, влияние отрасле-
вых особенностей на структуру баланса. Расчет и оценка чистых активов. Бух-
галтерского баланс и Отчет о финансовых результатах как основные формы
финансовой отчетности. Анализ основных форм финансовой отчетности. При-
ложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Анализ
приложений к финансовой отчетности. Анализ отчета об изменении капитала.
Анализ отчета о движении денежных средств. Анализ прочих приложений и
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Ана-
лиз консолидированной, сегментной отчетности, отчетности кредитной, стра-
ховой и бюджетной организаций. Анализ консолидированной и сегментной от-
четности. Анализ финансовой отчетности кредитной организации. Анализ от-



четности страховой организации. Анализ финансовой отчетности бюджетного
учреждения.

В.17 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способно-
сти направленного использования разнообразных средств физической культу-
ры, спорта и туризма для сохранения   и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-
тельности.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-8.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.17, вариативная часть,
дисциплина осваивается в 3 - 6 семестрах.
Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной подго-
товке студентов социокультурное развитие личности студента. Средства физи-
ческой культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности.
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организа-
ционно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой моло-
дёжи России. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной
деятельности и учебного труда студента. Общие закономерности и динамика
работоспособности студентов в учебной году и основные факторы её опреде-
ляющие. Социально-биологические основы адаптации организма человека к
физической и умственной деятельности факторам среды обитания. Физическое
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физиче-
ского развития, функциональных и двигательных возможностей организма че-
ловека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптацион-
ные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различ-
ных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственно-
сти на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. Образ жизни и
его отражение в профессиональной деятельности. Общая физическая и спор-
тивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические прин-
ципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физиче-
ского воспитания. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Массовый
спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Методические основы са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями самоконтроль в процессе
занятий. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или системы физических уп-
ражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих спе-
циалистов (ППФП). Практический раздел дисциплины, включающий учебно-
тренировочные занятия с применением разнообразных средств физической
культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки
студентов для приобретения индивидуального и коллективного практического
опыта физкультурно-спортивной деятельности.



В.ДВ. – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

В.ДВ.01.01 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цель дисциплины: формирование теоретической базы для понимания эконо-
мического механизма налогообложения, принципов и закономерностей приме-
нения налогов и сборов, а также привитие практических навыков исчисления и
уплаты налогов и сборов в различных уровнях бюджетной системы РФ.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: История возникновения и развития налогов в Древ-
нем мире. Особенности налогообложения в Древней Руси. Развитие налогооб-
ложения в дореволюционной России. История налогообложения Советской
России. Современное понятие налога. Перераспределение ВВП посредством
налогов. Экономические интересы участников налоговых отношений и их объ-
ективное противоречие. Субъекты налоговых отношений. Специфические при-
знаки налогов и сборов. Функции налогов (фискальная, распределительная, ре-
гулирующая, контрольная), их взаимосвязь. Экономические элементы налога,
их определение и характеристика. Основные и факультативные элементы. На-
логоплательщики, плательщики налога, носитель налога, налоговый агент,
сборщик налогов. Объект налога. Налоговая база. Единица обложения. Налого-
вый оклад. Источники налога. Налоговый и отчетный период. Налоговая став-
ка, виды ставок. Налоговые льготы. Налоговая система: понятие и структурные
элементы. Факторы развития налоговой системы. Классификация налогов и ее
назначение. Классификационные критерии. Прямые и косвенные налоги. Нало-
ги с юридических и физических лиц, смежные налоги. Общие организационные
принципы построения налоговой системы РФ. Виды налогов и сборов, взимае-
мых в РФ: федеральные, региональные, местные. Состав и структура налоговой
системы РФ. Законодательная база налоговой системы РФ. Налоговые права и
обязанности организаций и физических лиц, являющихся налогоплательщика-
ми, плательщиками сборов и налоговыми агентами. Налоговая обязанность и
способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Виды налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. Эко-
номическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость. Зна-
чение налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы физи-
ческих лиц, объект обложения. Особенности определения налоговой базы. До-
ходы, не подлежащие налогообложению налогом на доходы. Ставки налога.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессио-
нальные. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. Другие виды
налогов и сборов, уплачиваемые юридическими и физическими лицами. Специ-
альные режимы налогообложения.



В.ДВ.01.02 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины: формирование целостного представления сущности корпо-
ративного менеджмента и систематизация полученных ранее знаний, которые
могут быть использованы при определении налоговых обязательств по кон-
кретным налогам и их оценке в целях принятия обоснованных управленческих
решений по оптимизации налоговых издержек хозяйствующих субъектов.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.01.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Налоговый менеджмент, как функция управления
финансами хозяйствующего субъекта. Содержание и элементы налогового ме-
неджмента. Основные понятия корпоративного налогового менеджмента. Эта-
пы развития налогового менеджмента в РФ.  Организационный механизм кор-
поративного налогового менеджмента. Причины, обуславливающие создание
структурных подразделений по налоговому менеджменту. Характеристика ор-
ганизационных структур корпоративного налогового менеджмента. Варианты
распределения обязанностей по выполнению функции налогового менеджмен-
та. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими струк-
турами хозяйствующего субъекта.  Информационно обеспечение налогового
менеджмента: понятие, состав, способы формирования. Роль информации в по-
вышении эффективности корпоративного налогового менеджмента. Требова-
ния, предъявляемые к формированию информационной системы налогового
менеджмента. Характеристика специфической информации, используемой в
налоговом менеджменте. Применение материалов судебной практики в налого-
вом менеджменте.  Документационное обеспечение налогового менеджмента.
Учетная политика организации для целей налогообложения. Договорная поли-
тика. Ценовая политика организации. Планирование налоговых платежей в сис-
теме управления финансами предприятия. Роль налогового планирования в
управлении финансами хозяйствующего субъекта. Классификация видов нало-
гового планирования. Характеристика этапов налогового планирования. Ос-
новные методы налогового планирования. Факторы оптимизации налогового
менеджмента. Способы налогового планирования. Налоговый бюджет органи-
зации. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в облас-
ти корпоративного налогового менеджмента. Характеристика показателей эф-
фективности налогового менеджмента. Алгоритм оценки эффективности нало-
гового менеджмента. Налоговые риски в корпоративном менеджменте: харак-
теристика, способы оценки, управление.

В.ДВ.02.01 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цель дисциплины: формирование системных знаний и практических навыков
в области ценообразования.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-11.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность цены как экономической категории при
переходе к рынку. Действующие теории цен и их характеристика. Теоретиче-
ские аспекты установления цены и ее роль в комплексе маркетинг – микс. Тео-
рия потребительского поведения и спроса. Функции цены. Методология и
принципы ценообразования. Основные виды цен и их классификация. Сущ-
ность системы цен и ее характеристика. Структура механизма ценообразования.
Методология расчета средней цены. Индексная оценка динамики цен. Опреде-
ление равновесной цены. Зависимость эластичности спроса гот цены и дохода.
Факторы рыночного ценообразования. Взаимосвязь между издержками и цена-
ми. Способы включения издержек в цену товара. Сущность калькуляционной
единицы. Рынки и их структура. Характеристика основных типов рынка и осо-
бенности ценообразования на них. Конкурентная реактивность рынка и показа-
тели рыночной концентрации товаров. Расчет индексов фондового рынка и их
экономическое значение. Политика цен предприятия: сущность, виды, роль в
комплексе маркетинга-микс. Сущность и задачи политики цен, осуществляемой
государством. Характеристика целей политики цен предприятия. Влияние кон-
куренции на политику цен. Порядок формирования и содержание политики
цен. Система факторов, определяющих ценовую политику. Особенности цено-
вой политики на разных фазах жизненного Индекса товара. Стратегия ценооб-
разования: сущность, виды, характеристика. Этапы разработки ценовой страте-
гии. Информационное обеспечение для принятия решений по стратегии цено-
образования. Выбор метода ценообразования. Характеристика затратных мето-
дов ценообразования. Характеристика нормативно- параметрических методов
ценообразования. Методы ценообразования с ориентацией на потребителя. Ме-
тоды ценообразования с ориентацией на конкурентов. Механизм установления
окончательной цены. Государственное регулирование в области ценообразова-
ния и его необходимость в рыночных условиях. Цена и вопросы ценообразова-
ния в Гражданском Кодексе. Принципы определения цены для целей налогооб-
ложения. Методы государственного регулирования цен и контроля над ценами.
Дифференциация цен: сущность и возможности. Скидки с цены: виды, значе-
ние возможности применения. Ценовая дискриминация. Способы приспособле-
ния цен к конъюнктурным колебаниям. Конкурентные ценовые приспособле-
ния. Краткосрочное изменение цен и оценка их последствий. Особенности це-
нообразования в различных отраслях промышленности.

В.ДВ.02.02 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Цель дисциплины: сформировать у студента целостную систему теоретиче-
ских знаний о методологических и организационно-методических подходах к
проведению комплексного финансового анализа деятельности коммерческого
банка для последующего применения их на практике.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-24, ПК-26.



Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.02.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность и содержание финансово-
экономического анализа деятельности банка. Пользователи результатов анализа
и их экономические интересы. Цель финансово-экономического анализа. Осно-
вы проведения комплексного финансово-экономического анализа в банках. По-
следовательность проведения комплексного финансово-экономического анали-
за в банках. Информационно-правовое обеспечение и организационные основы
комплексного системного анализа в банках. Метод сопоставительного анализа
в банках. Задачи анализа качества активов и обязательств банка. Критерии
классификации и оценки качества активов и анализа обязательств. Финансовые
коэффициенты оценки качества активов и обязательств. Цель анализа
платежеспособности банка. Проблемы и условия обеспечения ликвидности
российских коммерческих банков. Нормативы ликвидности, применяемые для
расчетов в российских коммерческих банках. Понятие и признаки потери
банком платежеспособности. Понятие и функции ликвидности банка. Методы
управления ликвидностью. Взаимосвязь экономических категорий
«ликвидность» и «платежеспособность». Показатели анализа
платежеспособности и финансовой устойчивости. Задачи анализа достаточно-
сти капитала банка. Понятие и функции собственных средств банка. Понятие и
критерий достаточности капитала банка. Способы измерения банковского ка-
питала. Источники увеличения собственного капитала банка. Основные показа-
тели оценки достаточности собственных средств банка. Факторный анализ дос-
таточности капитала банка. Цель и задачи анализа и оценки эффективности
финансовых результатов. Классификация доходов и расходов коммерческого
банка. Этапы анализа финансовых результатов. Применение факторного
анализа в анализе финансовых результатов банка. Анализ безубыточности
банковской деятельности. Основные показатели оценки финансовых
результатов деятельности банка. Основные показатели оценки эффективности
финансово-экономических результатов деятельности банка.

В.ДВ.03.01 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Цель дисциплины: сформировать у студента комплекс теоретических знаний в
области функционирования банковской системы, понимания проблем функ-
ционирования отдельных денежно-кредитных институтов, представления о со-
временных тенденциях банковского дела как основы для последующего изуче-
ния дисциплин направления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-28.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Законодательные основы регистрации и лицензиро-
вания банковской деятельности. Порядок государственной регистрации кре-
дитной организации. Лицензии центрального банка. Документы для государст-
венной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осущест-



вление банковских операций. Основания для отказа в государственной регист-
рации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банков-
ских операций. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка.
Классификация ресурсов коммерческого банка. Собственные и привлеченные
средства банка. Политика банка в области формирования ресурсов. Собствен-
ный капитал банка. Функции собственного капитала. Состав собственных
средств. Достаточность капитала банка и показатели ее оценки. Привлеченные
средства банка: их структура и характеристика. Роль привлеченных средств в
финансировании операций банка. Способы привлечения средств коммерчески-
ми банками. Депозитные и недепозитные источники привлечения средств. Ак-
тивные операции коммерческого банка. Диверсифицированность и доходность
активов. Финансовые коэффициенты оценки качества активов. Основные на-
правления улучшения структуры и качества активов российских коммерческих
банков. Организационные основы кредитования в коммерческих банках. Рас-
четные операции и межбанковские корреспондентские отношения. Клиринг как
прогрессивный способ платежа путем зачета взаимных требований. Эффектив-
ность клиринга. Организация расчетов в финансовом секторе. Корреспондент-
ские отношения между банками как основа межбанковских расчетов. Виды
корреспондентских отношений. Понятие и сущность банковских рисков.
Доходность и риск. Причины появления банковских рисков. Факторы,
влияющие на уровень риска. Группы банковских убытков и источники их
покрытия. Методы минимизации банковских рисков. Методы оценки рисков.
Общий размер риска банка. Финансовая устойчивость и прибыльность банков-
ских операций. Структура доходов и расходов коммерческого банка. Анализ
формирования факторов прибыли коммерческого банка. Безубыточность дея-
тельности банка. Показатели прибыльности коммерческого банка.

В.ДВ.03.02 ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ДЕЛА
Цель дисциплины: сформировать у студентов прочные знания о закономерно-
стях и основных принципах развития и функционирования биржевых институ-
тов как неотъемлемой части рыночной экономики.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-26.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.03.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Сущность биржевой торговли. Условия возникно-
вения бирж. История возникновения товарных бирж. Эволюция развития бир-
жевой торговли за рубежом. Крупнейшие мировые биржевые центры. Эволю-
ция развития биржевой торговли в России. Перспективы развития российских
бирж. Направления развития биржевого рынка в России.  Основные проблемы
интеграции бирж в международные и общемировые торговые системы. Миро-
вые регуляторы биржевой торговли. Компьютерные технологии и интернет-
торговля на бирже.  Понятие, функции и типы бирж. Особенности становления
товарных, фондовых и валютных бирж в Российской Федерации. Правовые ос-
новы регулирования биржевой деятельности на биржевом рынке. Законода-



тельная и нормативная база. Правовое регулирование деятельности иностран-
ных бирж. Подходы к взаимодействию государства и биржи за рубежом. Регу-
лирование биржевой торговли в США. Комитет по товарной фьючерсной тор-
говле США как независимый регулирующий орган (предупреждение манипу-
лирования рынком и использование инсайдерской информации). Структура ор-
ганов, регулирующих деятельность бирж. Саморегулирование как один из спо-
собов организации работы бирж. Органы самоуправления биржевой торговли в
Российской Федерации (биржевые союзы, брокерские гильдии и ассоциации,
НАУФОР, ПАРТАД, НАУВЕР и др.). Организация биржевой торговли и ее
участники. Участники биржевой торговли: брокеры, дилеры, биржевые спеку-
лянты, маклеры, помощники маклера, клерки. Порядок проведения биржевых
торгов. Биржевой товар и его характеристика. Классификация биржевых това-
ров. Биржевые сделки, их сущность. Хеджирование. Экономический анализ
бирж. Основные экономические показатели, характеризующие результаты
биржевой деятельности: количественные: объем оптового товарооборота, вели-
чина основного и оборотного капитала, размер прибыли, объем доходов и за-
трат и др.; качественные: рентабельность, уровень доходности, уровень издер-
жек обращения, товарооборачиваемость, показатели конкурентоспособности и
др. Источники информации, необходимой для проведения экономического ана-
лиза деятельности бирж. Основы технического анализа. Понятие биржевого
индекса. История технического анализа. Классификация фондовых индексов.
Мировые и российские биржевые индексы. Общие принципы, цели, задачи и
информационная основа технического анализа. Виды графиков. Осцилляторы и
индикаторы. Основные фигуры технического анализа.

В.ДВ.04.01 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Цель дисциплины: изучение теоретико-правовых основ осуществления фи-
нансовой деятельности в России для получения целостного систематизирован-
ного представления о финансовом праве как самостоятельной отрасли права, а
также практическое применение полученных знаний.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.04.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие, предмет и методы финансового права.
Понятие, субъекты, объект и средства финансовой деятельности государства.
Система финансового права. Понятие, признаки и особенности нормы финан-
сового права. Структура нормы финансового права: гипотеза, диспозиция,
санкция. Классификация норм финансового права. Фирмы реализации норм
финансового права. Источники финансового права Российской Федерации: по-
нятие и иерархическая структура. Бюджетное право Российской Федерации.
Правовое регулирование доходов бюджета. Правовое регулирование государ-
ственных расходов. Бюджетный процесс в РФ. Правовой режим внебюджетных
фондов в Российской Федерации. Налоговое право Российской Федерации. По-
нятие налога и налогового права. Источники налогового права. Налоговые пра-



воотношения. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Налого-
вый контроль. Виды налоговых правонарушений. Налоговые льготы. Банков-
ское право Российской Федерации. Правовое положение Центрального банка
РФ (Банка России). Правовые основы и задачи регулирования денежного обра-
щения в условиях формирования рынка. Правовые основы расчетов. Правовые
основы безналичных расчетов, их новые виды (чек, вексель, аккредитив и др.).
Правовое регулирование страхования в России. Валютное регулирование и ва-
лютный контроль в Российской Федерации. Характеристика валютных право-
отношений. Субъекты (резиденты и нерезиденты) и объекты валютных право-
отношений. Понятие валюты и валютных ценностей. Права и обязанности ре-
зидентов и нерезидентов по осуществлению валютных операций. Право собст-
венности на валютные ценности. Виды валютных операций. Валютный курс.
Порядок его определения. Валютная биржа. Порядок ее деятельности.
Генеральная лицензия банков на совершение валютных операций. Порядок ку-
пли-продажи валюты на внутреннем валютном рынке России. Аукционы. От-
крытая валютная позиция уполномоченных банков, ее содержание. Контроль
над обязательной продажей части валютной выручки предприятиями, учрежде-
ниями и организациями через уполномоченные банки. Понятие и содержание
валютного и экспортного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Ви-
ды ответственности за нарушение правил о валютных операциях.

В.ДВ.04.02 ВАЛЮТНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Цель дисциплины: сформировать у студента комплекс теоретических знаний в
области основ валютно-кредитного регулирования экономики и международ-
ных валютно-кредитных отношений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-21, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.04.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 семестре.
Содержание дисциплины: Валютный курс как экономическая категория.
Курсообразующие факторы. Режим валютных курсов. Влияние изменений
валютного курса на экономику. Валютная политика ЦБ РФ. Структурная и
текущая валютные политики. Дисконтная валютная политика. Девизная
валютная политика. Валютное регулирование и валютный контроль.
Регулирование официальных валютных резервов. Экономическая
характеристика валютного рынка. Функции валютного рынка: перенос
покупательной способности; обеспечение кредитом; минимизация риска,
связанная с курсами обмена. Участники валютного рынка: банки и
небанковские дилеры; индивидуумы и фирмы; спекулянты; центральные банки
и казначейства. Интересы участников рынка. Экономические основы валютных
операций в России. Валютное законодательство и основные понятия в области
валютных операций: иностранная валюта, валютные ценности, резиденты,
нерезиденты. Банковские операции с иностранной валютой. Лицензии ЦБ РФ
на проведение операций в иностранной валюте. Международные расчеты.
Средства международных расчетов. Основные формы международных



расчетов: инкассовая, аккредитивная, банковский перевод, авансовый платеж,
расчеты по открытому счету, расчеты с использованием векселей, валютные
клиринги. Международный кредит: сущность и основные формы. Функции
международного кредита. Роль кредита. Международные финансовые потоки и
мировые рынки и их особенности. Валютные рынки. Мировой кредитный
рынок. Рынок евровалют как составная часть мирового рынка ссудных
капиталов. Рынки золота. Международные финансовые институты.
Международный валютный фонд: цели, организация и направления
деятельности. Общие черты и различия Международного валютного фонда и
Международного банка реконструкции и развития. Функции филиалов
Международного банка реконструкции и развития. Особенности Европейского
банка реконструкции и развития: структура и направления деятельности.
Особенности Банка международных расчетов. Платежный и расчетный балансы
страны в системе валютного регулирования. Основные разделы и статьи
платежного баланса. Понятие и классификация валютных рисков. Принципы,
формы, виды системы валютно-кредитного регулирования в России. Механизм
валютно-кредитного регулирования в России.

В.ДВ.05.01 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Цель дисциплины: освоение на основе обобщения материала теоретического и
концептуального характера механизмов, закономерностей и особенностей по-
строения и функционирования российской финансовой системы; механизма
взаимодействия между различными уровнями бюджетной системы; особенно-
сти финансовой политики государства; понимание возможностей и тенденций
как текущих, так и будущих преобразований финансовых отношений.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-21, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.05.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Современная финансовая система РФ. Современная
система управления государственными финансами в РФ. Государственный фи-
нансовый контроль в РФ. Финансовая политика государства. Финансовый ме-
ханизм и его использования в реализации государственной финансовой поли-
тики. Содержание и значение финансового прогнозирования, методы расчета
финансовых показателей. Финансовое планирование. Финансовое регулирова-
ние социально-экономических процессов. Бюджетное устройство РФ. Бюджет-
ная система РФ. Бюджетные полномочия органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Государственные финансы: понятие, сущ-
ность, роль в социально-экономическом развитии страны. Федеральный бюд-
жет РФ: сущность, формирование доходов и условия возникновения расходных
обязательств. Бюджеты субъектов РФ: сущность, формирование доходов и ус-
ловия возникновения расходных обязательств. Консолидированные бюджеты:
Российской Федерации и субъектов РФ. Пенсионный фонд РФ и смешанная
система пенсионного обеспечения. Фонд социального страхования РФ. Фонды
обязательного медицинского страхования РФ. Сущность и функции муници-



пальных финансов, их роль в социально-экономическом развитии муниципаль-
ного образования. Бюджет муниципального образования: понятие, сущность,
правовые основы. Формирование доходов бюджетов различных типов муници-
пальных образований. Расходные обязательства муниципального образования и
условия их возникновения. Дефицит местного бюджета и источники его финан-
сирования. Сущность, функции, виды государственного кредита. Государст-
венные и муниципальные заимствования. Государственные ценные бумаги.
Международный кредит и международные кредитно-финансовые организации.
Государственный долг РФ: понятие, структура, виды, срочность долговых обя-
зательств. Государственный долг субъекта РФ: понятие, структура, виды, сроч-
ность долговых обязательств. Муниципальный долг: понятие, структура, виды,
срочность долговых обязательств. Управление государственным и муници-
пальным долгом.

В.ДВ.05.02 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и прак-
тических навыков в области финансовых отношений по созданию и использо-
ванию целевых внебюджетных и бюджетных фондов для работы в различных
организациях и подразделениях в системе государственного управления на
уровне федерального центра, субъектов Российской Федерации, а также муни-
ципального управления.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ПК-19, ПК-21, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.05.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 8 семестре.
Содержание дисциплины: Роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов
в реализации социально-экономических программ. Характеристика системы
социальной защиты населения в РФ. Необходимость и правовые основы функ-
ционирования государственных внебюджетных фондов в РФ. Экономическое
содержание и классификация целевых бюджетных и внебюджетных фондов.
Порядок составления, представления, утверждения и исполнения бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд России, его социаль-
но-экономическое значение, функции.  Документы, регламентирующие дея-
тельность Пенсионного фонда России. Структура доходов и расходов бюджета
ПФ РФ. Источники формирования средств ПФ РФ. Направления расходования
средств ПФ РФ. Организационная характеристика управления пенсионным
обеспечением. Полномочия региональных отделений ПФ РФ. Основы функ-
ционирования системы Фонда социального страхования РФ. Доходы бюджета
Фонда социального страхования РФ. Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Пособие по болезни, беремен-
ности и родам. Прочие расходы Фонда социального страхования РФ. Место ме-
дицинского страхования в системе государственного социального страхования.
Законодательные акты по обязательному медицинскому страхованию. Система
обязательного медицинского страхования. Страховые взносы и платежи ОМС.
Организационная структура обязательного медицинского страхования. Источ-



ники образования средств Федерального и территориального фонда ОМС. Рас-
ходы Территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На-
логовый характер страховых платежей в государственные социальные внебюд-
жетные фонды. Обязанность уплаты страховых взносов. Освобождение от уп-
латы страховых взносов в государственные социальные фонды. Страховые та-
рифы, устанавливаемым федеральным законом. Базы для начисления страхо-
вых взносов. Начисление и порядок уплаты страховых взносов. Общая характе-
ристика целевых бюджетных фондов. Территориальные дорожные, экологиче-
ские фонды. Инвестиционные бюджетные фонды. Территориальные бюджет-
ные фонды социального характера.

В.ДВ.06.01 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навы-
ки в области функционирования и регулирования денежных, валютных рынков,
рынка ценных бумаг, драгоценных металлов и страхования, а также используе-
мых на данных рынках инструментов и видов сделок с денежными, валютными
и другими ценностями.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.06.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие финансового рынка, основные его сектора.
Функции финансового рынка. Финансовые посредники и финансовые инстру-
менты. Понятие и основные сегменты денежного рынка как части финансового
рынка. Участники денежного рынка и их экономические интересы. Финансовые
посредники на денежном рынке. Инструменты денежного рынка. Сущность,
функции и участники рынка капиталов. Рынок государственных ценных бумаг.
Рынок корпоративных долговых обязательств. Рынок акций. Кредитно-
депозитный рынок. Кредиторы и заемщики на рынке капиталов. Понятие,
структура и функции валютного рынка. Особенности валютных рынков. Кон-
вертируемость валют и валютный курс как условия функционирования валют-
ных рынков. Валютные риски. Особенности и современное состояние между-
народного валютного рынка Forex. Особенности российского валютного рынка
и валютного регулирования. Инструменты валютного рынка. Понятие и функ-
ции рынка производных финансовых инструментов. Особенности рынка произ-
водных финансовых инструментов. Виды производственных финансовых инст-
рументов. Появление рынка производных финансовых инструментов и совре-
менный срочный рынок. Участники срочного рынка. Понятие и функции миро-
вого финансового рынка. Типы мирового финансового рынка. Структура миро-
вого финансового рынка. Классификация, субъекты и институциональная
структура мирового финансового рынка.



В.ДВ.06.02 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о функ-
циях и закономерностях развития рынка ценных бумаг, механизмах его функ-
ционирования, тенденциях развития мирового финансового рынка.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК-6, ПК-7.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.06.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины: Рынок ценных бумаг в системе финансовых рын-
ков. Роль и функции рынка ценных бумаг. Основное назначение рынка ценных
бумаг. Необходимость развития рынка ценных бумаг. Причины возникновения
ценных бумаг. Первоначальные формы рынка ценных бумаг. Образование и
развитие российского РЦБ. Причины кризиса. Меры по восстановлению и раз-
витию российского фондового рынка. Тенденции развития мирового финансо-
вого рынка и РЦБ. Понятие, содержание и свойства ценной бумаги, основные
виды ценных бумаг, классификация ценных бумаг России. Понятие эмиссии.
Фазы жизни ценных бумаг. Необходимость эмиссии. Формы первичной эмис-
сии. Этапы эмиссии. Понятие проспекта эмиссии. Способы размещения эмис-
сионных ценных бумаг. Понятие обращения ценных бумаг на вторичном рын-
ке. Порядок перехода прав на ценные бумаги. Акции. Обыкновенные и приви-
легированные акции. Дивиденды. Дивидендная политика. Стоимостная оценка
простых и привилегированных акций. Показатели доходности акций (диви-
дендная доходность, цена, прибыль на акцию).  Облигации. Классификация об-
лигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций. Рейтинг облига-
ций. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Еврооблигации. Ипо-
течные ценные бумаги. Вексель. Обращение векселей. Индоссамент. Стоимо-
стная оценка векселя. Доходность векселя. Депозитные и сберегательные сер-
тификаты. Оценка доходности операций с сертификатами. Условия выпуска и
обращения сертификатов. Производные финансовые инструменты, их функции
и цели применения. Форвардные контракты. Фьючерсы. Виды фьючерсов. Тех-
нология сделок с фьючерсами. Система биржевых гарантий исполнения фью-
черских сделок. Ценообразование на фьючерском рынке. Первоначальная и ва-
риационная маржа. Хеджирование фьючерсными контрактами. Опционы. Виды
опционов. Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину. Стратегии
применения опционов. Структура рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных
бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Эмитенты и инвесторы. Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающие его
нормальное функционирование. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов.
Листинг и делистинг. Механизм биржевой торговли. Виды биржевых аукцио-
нов. Правовые основы регулирования биржевой деятельности на биржевом
рынке. Методы анализа рынка ценных бумаг. Мировые и российские биржевые
индексы.



В.ДВ.07.01 МЕНЕДЖМЕНТ СБЕРЕЖЕНИЙ
Цель дисциплины: приобретение студентами комплекса теоретических зна-
ний, умений и навыков в области управления денежными сбережениями.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.06.01, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Понятие сбережений как экономической категории.
Обеспечение производительного использования сбережений. Различие роли де-
нежных сбережений в условиях административной экономической системы и
рыночной экономики. Мотивы образования населением сбережений. Немоти-
вированные сбережения. Критерии качества денежных сбережений: доход-
ность, ликвидность, рискованность. Роль денежных сбережений в расширении
производства, сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей
граждан. Факторы денежных сбережений. Непосредственное инвестирование
сбережений и косвенное. Финансовые рынки и финансовые посредники. Нако-
пление наличных денег у населения. Вложения средств в кредитные учрежде-
ния. Приобретение имущества. Вложения в свободно конвертируемую валюту.
Наличные деньги предприятий и средства юридических лиц на счетах в банке.
Капитализация сбережений через рынок ценных бумаг. Предпочтительные
формы денежных сбережений в настоящих условиях. Структура сбережений в
российской экономике. Денежные сбережения как важнейший источник новых
инвестиций, увеличения общественного капитала и ограничения потребитель-
ского спроса. Многофакторность характера сберегательного процесса. Уровень
соответствия объема и структуры производства объему и структуре обществен-
ных потребностей. Общий уровень доходов населения и их дифференциация по
социальным группам. Уровень и структура потребностей населения. Объем то-
варного предложения. Общий уровень и структура цен. Развитие альтернатив-
ных форм вложений сбережений. Развитие системы кредитования. Уровень по-
литической и экономической стабильности. История сберегательного дела в
России. Коммерческий банк как финансовый посредник, объединяющий спрос
и предложение на денежные сбережения. Развитие новых банковских услуг.
Эволюция банковских операций как способствование привлечению денежных
сбережений физических и юридических лиц. Организация обращения пласти-
ковых карт. Формирование политики «удержания» в банке юридических лиц.
Формирование кадровой политики как основа грамотного привлечения клиен-
тов. Виды вкладов населения в коммерческом банке и доходы по ним. Страхо-
вание депозитов. Направления депозитной политики коммерческого банка.
Управление объемами, структурой и динамикой депозитов банка. Управление
ликвидностью, стабильностью, срочностью мобилизованных средств. Анализ
структуры пассивов по видам привлечения. Стоимость привлекаемых ресурсов.
Финансовые операции в рыночной экономике.



В.ДВ.07.02 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Цель дисциплины: формирование у студента концептуально-аналитического
аппарата для усвоения базовых концепций в международных финансах, прин-
ципов и механизмов принятия решений по многовалютным инвестиционным
проектам, подходов к измерению и менеджменту валютных (обменно-курсовых
и страновых) рисков, с которыми сталкивается современный бизнес.
Требования к усвоению содержания курса: в результате освоения дисципли-
ны формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5.
Место дисциплины в учебном плане: Индекс Б1.В.ДВ.07.02, вариативная
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 4 семестре.
Содержание дисциплины: Международный финансовый менеджмент в рам-
ках корпоративных финансов. Международный менеджмент: сущность, струк-
тура, особенности развития. Возможность выхода российской фирмы на внеш-
ний рынок и функции международного менеджера. Экономический, правовой и
политический анализ в контексте задач международного менеджмента. Реше-
ния по финансированию в мультивалютной среде. Структура источников меж-
дународного финансирования. Международное краткосрочное финансирова-
ние.  Долгосрочные инструменты финансирования. Внешнеторговое финанси-
рование (финансовые условия внешнеторговых контрактов). Решения по капи-
таловложениям в мультивалютной среде. Структура и принципы международ-
ных инвестиций: концепция RRA. Международный капитальный бюджетинг:
оценка инвестиционных проектов. Международный оборотный капитал и
портфельные инвестиции. Менеджмент валютных рисков. Основы прогнозиро-
вания обменных курсов. Классификация валютных рисков. Трансляционный
риск. Валютный транзакционный риск. Менеджмент валютного транзакцион-
ного риска. Валютный конкурентный риск. Cтрановой (суверенный) риск.

Б2. - БЛОК 2. ПРАКТИКИ
В. - ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Б2.В.01(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И   НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель практики: получение студентами первичных навыков в области своей
профессиональной деятельности, подготовка к осознанному и углубленному
изучению специальных дисциплин, необходимых для формирования у студен-
тов надлежащих профессиональных компетенций и качеств.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-1.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.01(У), учебная практика, ос-
ваивается во 2 и 4 семестрах.
Содержание практики:
2 семестр. Организация учебного процесса в Вологодской ГМХА им. Н.В. Ве-
рещагина. Знакомство с основными документами: ФГОСТ по направлению,



учебный план, ООП и др. Знакомство с организацией научно-
исследовательской работы в вузе. Знакомство с организацией воспитательной
работы. Знакомство с организацией работы библиотеки, библиотечными ин-
формационными каталогами, ресурсами библиотеки и возможностями их ис-
пользования. Выезд на предприятие (в организацию).
4 семестр. Выезд на предприятие (в организацию). Экскурсия по производст-
венным цехам. Знакомство с современными условия работы предприятий (ор-
ганизаций). Особенности организации экономической, финансовой, бухгалтер-
ской службы на предприятии (в организации). Знакомство с информационно-
правовыми системами, использование их возможностей для целей учебной и
профессиональной деятельности экономистов. Корреспонденция и делопроиз-
водство на предприятии. Организация делопроизводства в организации. Орга-
низация хранения документов. Анализ особенностей организации делопроиз-
водства на предприятиях. Особенности бухгалтерского документооборота.
Особенности кадрового документооборота. Системы электронного документо-
оборота.

Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель практики: получение студентами первичных навыков в области своей
профессиональной деятельности, подготовка к осознанному и углубленному
изучению специальных дисциплин, необходимых для формирования у студен-
тов надлежащих профессиональных компетенций и качеств.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.02(П), производственная
практика, осваивается в 4 семестре.
Содержание практики:
Инструктаж по технике безопасности и прохождению преддипломной практи-
ки. Размеры предприятия и его специализация. Обеспеченность предприятия
трудовыми ресурсами и уровень их использования. Обеспеченность предпри-
ятия основными фондами, энергетическими ресурсами и уровень их использо-
вания. Анализ земельных угодий и уровень использования земли. Анализ фи-
нансового состояния предприятия, его ликвидность и платежеспособность.
Анализ прибыли и рентабельности. Подготовка отчета о практике.
До выезда на практику студент уточняет на кафедре темы курсовых работ и
проектов и тему выпускной квалификационной работы и получает консульта-
цию у руководителя на предмет сбора и обработки необходимого материала по
избранной теме, а также по разделам, предусмотренных содержанием практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности. По приезду на практику студент должен ознакомиться с организацией и
постановкой бухгалтерского учета, в частности:
- изучить структуру организации, местонахождение производственных подраз-
делений, сроки предоставления ими отчетности.



- изучить структуру бухгалтерии и распределение должностных обязанностей
по учету в современных условиях.
- изучить принятый порядок документооборота и имеющиеся нормативные
материалы, на основе которых работники бухгалтерии выполняют свою работу.
- изучить информационно-правовые базы данных, применяемые в конкретной
организации, а также приобрести навыки практического опыта их применения;
- изучить основные методы, способы и средства получения, хранения, перера-
ботки информации, овладеть навыками работы с компьютером как средством
управления информацией.
По результатам прохождения производственной практики студент должен
представить отчет.

Б2.В.03(П) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: закрепление знаний и умений, приобретаемые бакалаврами в
результате освоения теоретических курсов учебных дисциплин базовой и ва-
риативной частей профессионального Индекса; формирование общекультурных
профессиональных компетенций на основе изучения работы предприятий раз-
личных организационно-правовых форм; сбор материала для выполнения кур-
совых работ (проектов) и бакалаврской выпускной квалификационной работы.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-5.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.03(П), производственная
практика, осваивается в 6 семестре.
Содержание практики:
Технологическая практика включает в себя следующие основные этапы:
1. Сбор, обработка и анализ учетной информации
2. Сбор, обработка и анализ результатов инвентаризации имущества и обяза-
тельств организации
3. Подготовка и защита отчета по технологической практике.
В ходе технологической практики бакалавры осуществляют сбор и обработку
методической, статистической, научной и др. информации по теме курсовых
работ по дисциплинам, которые студент будет писать на 4 курсе. Данный вид
работы отражается в разделе «Индивидуальное задание» и является обязатель-
ным для исполнения. Цель задания: закрепить навыки научно-
исследовательской работы по теме исследования путем сбора, анализа практи-
ческого материала, научить разработке конкретных предложений, рекоменда-
ций. Студентам, направляемым на технологическую практику, индивидуальное
задание выдается, как правило, в целях сбора и анализа практического материа-
ла для написания курсовых работ, предусмотренных на 4 курсе, а также в соот-
ветствии с темой выпускной квалификационной работы. Такая работа помогает
расширить задачи практики, выработать у студента инициативность, самостоя-
тельность, ответственность. Характер, вид индивидуального задания определя-
ет руководитель выпускной квалификационной работы. По результатам прохо-
ждения производственной практики студент должен представить отчет.



Б2.В.04(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: изучение и освоение основ педагогической и учебно-
методической работы, овладение педагогическими навыками проведения от-
дельных видов учебных занятий.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-12, ПК-13.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.04(П), производственная
практика, осваивается в 6 семестре.
Содержание практики:
Подготовительный этап. Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж
по технике безопасности.
Экспериментальный этап. Ознакомление с федеральными государственными
образовательными стандартами и рабочими учебными планами основных обра-
зовательных программ. Ознакомление с методическим обеспечением учебного
процесса кафедр экономического факультета. Изучение учебной литературы по
педагогике и психологии, организации учебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий, по применению педагогических
технологий. Проектирование и проведение отдельного этапа практического за-
нятия в интерактивной форме по согласованию с руководителем практики от
академии. Подготовка отчета по практике.

Б2.В.05(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель практики: развитие способности самостоятельного осуществления науч-
но-исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профес-
сиональных задач в области экономики.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-7.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.05(П), производственная
практика, осваивается в 8 семестре.
Содержание практики:
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и ут-
вержденной вузом программой практики, и завершается составлением отчета
по практике и его защитой. Оценка по практике приравнивается к оценкам по
практическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успе-
ваемости студентов. Способ проведения практики – стационарная. Форма про-
ведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учебном гра-
фике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Задачи практики: формирование у студентов навыков научно-
исследовательской работы в профессиональной области и на их основе углуб-
ленное и творческое освоение учебного материала основной образовательной
программы по направлению подготовки; освоение методологии и методов на-
учной деятельности, формирование системы профессиональных знаний о спе-
цифике научного знания, критериях научности и научных методах познания;
формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников,
обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпири-



ческих исследований; формирование навыков планирования теоретических и
экспериментальных исследований с учетом специфики конкретной отрасли на
основе общих методологических и методических принципов исследования;
формирование навыков практической реализации теоретических и эксперимен-
тальных исследований, на основе приобретаемых в учебном процессе знаний,
умений, навыков и опыта деятельности; формирование навыков качественного
и количественного анализа результатов исследований, их обобщения и крити-
ческой оценки в свете существующих теоретических подходов и современных
эмпирических исследований; формирование навыков оформления и представ-
ления результатов научной работы в устной и письменной форме; приобрете-
ние опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами органи-
зации научной работы; непосредственное участие в решении научных и науч-
но-практических задач в соответствии с основными направлениями научно-
исследовательской деятельности кафедры.
Подготовка отчета по практике.

Б2.В.06(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель практики: систематизация, закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компе-
тенций на основе изучения работы организаций различных организационно-
правовых форм, в которых обучающиеся проходят практику, а также приобре-
тение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, проверки го-
товности обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности и подготовке
выпускной квалификационной работы.
Требования к усвоению содержания практики: в результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-11.
Место практики в учебном плане: Индекс Б2.В.06(П), производственная
практика, осваивается в 8 семестре.
Содержание практики: Практика проходит в форме непосредственного уча-
стия студента в организационно-производственном процессе конкретного
предприятия, осуществляется непрерывным Индексом и проводится в органи-
зации (на предприятии), где имеются возможности реализации цели и задач
практики. Место и база практики определяются договорами, заключаемыми
университетом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреж-
дений или самим обучающимся. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА имеет догово-
ры с базовыми организациями г. Вологды, Вологодской области и других ре-
гионов. Основные базы практики: СХПК «Племзавод «Майский», СХПК Ком-
бинат «Тепличный», ООО «Череповецкий молочный комбинат», СПК (колхоз)
«ПЗ «Пригородный», Колхоз «ПЗ Родина», ОАО УОМЗ ВГМХА им. Н.В. Ве-
рещагина, ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк» и др. За организацию и прове-
дение практики несет ответственность заведующий кафедрой бухгалтерского
учета и финансов. Руководителями практики от академии назначаются препо-
даватели выпускающей кафедры. Практика включает следующие разделы (эта-
пы):



1. Инструктаж по технике безопасности и прохождению преддипломной прак-
тики.
2. Сбор, обработка и анализ учетно-экономической информации.
3. Сбор и обобщение информации для написания выпускной квалификацион-
ной работы.
4. Сбор и обобщение информации для разработки учебно-методического обес-
печения экономических дисциплин.
5. Подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии, а также специальные методики проведения научных и
практических исследований в экономике. По результатам прохождения пред-
дипломной практики студент должен представить отчет.


