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Иностранный язык

мысль России в XIX в. Особенности и различия этических и
социокультурных установок российского либерализма и революционного движения.
3. Новейшая история: закономерности, основные факты и явления. Россия и мир в начале XX в.: противоречия и проблемы
взаимодействия в условиях разнообразия социальных групп,
этносов и конфессий. Русская революция 1917 г.: закономерности, социально-исторические особенности, основные факты и
этапы развития. Социально-исторические особенности становления и развития Советского государства в 1917 – 1920-е гг. в
условиях социокультурного и этно-религиозного разнообразия
российского общества. Закономерности и социальноисторические особенности советской модернизации конца
1920-х – 1930-х гг. Вторая мировая война как исторически обусловленный конфликт политических, социокультурных и этических систем: основные факты и этапы. Закономерности, основные факты и явления в развитии Советского Союза в 1950-е
– первой половине 1960-х гг. Социально-исторические особенности развития Советского Союза, проявления социокультурного разнообразия советского общества во второй половине
1960-х – 1980-е гг. Проблемы развития современной России;
разнообразие и исторически обусловленные особенности социокультурных и этно-религиозных систем в современном российском обществе.
Повседневная сфера коммуникации. Я и моя семья. Речевой
деловой и профессиональный этикет. Досуг и развлечения в
семье. Речевой деловой и профессиональный этикет. Погода.
Речевой деловой и профессиональный этикет. Еда. Речевой
деловой и профессиональный этикет. Покупки. Речевой деловой и профессиональный этикет. Работа. Речевой деловой и
профессиональный этикет. Путешествия. Речевой деловой и
профессиональный этикет.
Учебно-познавательная и деловая сферы коммуникации. Высшее образование в России и за рубежом. Работа с источниками
в письменной и устной форме в сферах делового и профессионального общения. Мой вуз. Работа с источниками в письменной и устной форме в сферах делового и профессионального
общения. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Работа с
источниками в письменной и устной форме в сферах делового
и профессионального общения.
Социально-культурная сфера коммуникации. Язык как средство межкультурного общения. Монологическая и диалогическая речь в ситуациях делового и профессионального общения
на иностранном языке. Образ жизни современного человека в
России и за рубежом. Работа с текстовой информацией на иностранном языке в устной и письменной форме. Общее и различное в странах и национальных культурах. Работа с текстовой информацией на иностранном языке в устной и письменной форме.
Профессиональная сфера коммуникации. Экономика основных
англоязычных стран. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык. Понятие о бизнесе.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Менеджмент. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Маркетинг. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык.
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Безопасность жизнедеятельности
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Физическая культура и
спорт
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Основы системного анализа и математической
обработки информации

Рекламное дело. Перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский язык. Устройство на работу.
Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
языка на русский язык. Бухгалтерский учет. Финансы. Перевод
профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык. Таможенные тарифы. Таможенные формальности. Перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
БЖД – как особая отрасль человеческих знаний. Теоретические
основы учения БЖД. Вредные и опасные факторы: классификация, способы снижения вреда.
Защита в чрезвычайных ситуациях. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени. Социальная безопасность. Первая медицинская помощь при угрожающих состояниях. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Основы физиологии труда, оценка условий
труда. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке. Физическая культура и физическое воспитание.
Профессиональная направленность физического воспитания
Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как ценность. Здоровьесберегающие технологии в физической культуре.
Физическая подготовка. Общая физическая и специальная физическая подготовка. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Основы методики организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Мотивация и планирование самостоятельных занятий. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений. Спорт в системе физического воспитания студентов. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.
Предмет системного анализа, системные ресурсы общества,
предметная область системного анализа, системные процедуры
и методы, системное мышление.
Основные понятия системного анализа, признаки системы, типы топологии систем, различные формы описания систем, этапы системного анализа. Сущность и принципы системного
подхода.
Основные типы и классы систем, понятия большой и сложной
системы, типы сложности систем, примеры способов определения (оценки) сложности. Различные аспекты понятия "информация", типы и классы информации, методы и процедуры
актуализации информации. Различные способы введения меры
измерения количества информации, их положительные и отрицательные стороны, связь с изменением информации в системе,
примеры.
Проблемы управления системой (в системе), схема, цели,
функции и задачи управления системой, понятие и типы устойчивости системы, элементы когнитивного анализа. Информация и самоорганизация систем.
Понятие модели системы. Способы моделирования систем.
Анализ и синтез. Декомпозиция и агрегирование.
Математические средства представления информации: табли-
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цы, схемы, диаграммы, графики. Визуальные средства представления информации. Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и диаграмм. Построение
графиков и диаграмм на основе анализа информации.
Основные понятия теории множеств. Множество. Способы задания множеств. Операции над множествами и их свойства.
Логические операции и таблицы истинности. Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении.
Анализ умозаключений. Решение простейших логических задач.
Методы решения комбинаторных задач как средство обработки
и интерпретации информации. Решение типовых вероятностных задач. Элементы и средства математической статистики
при обработке и исследовании данных.
Культура устной и письменной речи в аспекте решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия. Нормы
современного русского литературного языка как социокультурной ценности. «Русский язык и культура речи» как предмет
и учебная дисциплина, способствующая формированию культуры устной и письменной речи. Литературная норма. Орфоэпические и лексические нормы современного русского языка:
основные категории и понятия в области системы русского
языка. Литературная норма. Грамматические нормы современного русского языка: основные категории и понятия в области
системы русского языка. Устная и письменная формы коммуникации. Текст как речевое произведение: разновидности текРусский язык и деловое стов устной, письменной, виртуальной и смешанной коммуниобщение
кации.
Функциональные стили современного русского литературного
языка: высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей
межличностной коммуникации. Система функциональных
стилей русского литературного языка в аспекте создания различных типов текстов устной, письменной, виртуальной и
смешанной коммуникации. Специфика официально-деловой
речи в устной и письменной формах коммуникации.
Особенности устной публичной речи. Публичные выступления
как способ устной коммуникации. Культура устной публичной
речи. Логика, этика и эстетика устной публичной речи в различных жанрах устной коммуникации.
Зарождение, основные этапы и направления развития экономики. Предмет и методы экономики. Базовые экономические понятия. Спрос и предложение. Равновесная цена. Эластичность.
Теория потребительского поведения. Производство и поведение фирмы. Фирма как совершенный конкурент. Механизм
рынка несовершенной конкуренции. Рынки факторов производства.
Экономика
Введение в макроэкономику. Измерение результатов экономической деятельности. Индексы цен. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, инфляция, безработица.
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного
спроса и совокупного предложения. Потребление, сбережения,
инвестиции в национальной экономике. Бюджетно-налоговая
система и бюджетно-налоговая политика. Денежный рынок:
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Правоведение

спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном
рынке. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Макроэкономическое равновесие на денежном и товарном
рынках. Модель IS-LM. Экономический рост. Международные
аспекты основ экономических знаний.
Общая характеристика государства. Понятие и признаки государства. Государственная власть. Механизм государства.
Гражданское общество и правовое государство.
Общая характеристика права. Право в системе социальных
норм. Система права. Нормы права, отрасли права, правовые
институты. Предмет и метод правового регулирования. Источники (формы) права. Нормативные правовые акты. Законы,
подзаконные акты. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Конституция РФ. Конституционные характеристики Российского государства. Основы правового положения граждан.
Конституционный статус человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности
российских граждан, их реализация и защита.
Понятие, принципы, источники гражданского права. Право
собственности и иные вещные права. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Сделки: понятие и значение. Виды сделок.
Условия действительности сделок. Форма сделок. Простая
письменная форма сделок. Сделки, требующие нотариального
удостоверения. Понятие и виды недействительных сделок.
Правовые последствия недействительности.
Общая характеристика семейного права. Понятие и правовая
природа брака в семейном праве. Условия вступления в брак.
Недействительность брака. Прекращение брака. Понятие,
структура и виды семейных правоотношений.
Имущественные правоотношения между супругами. Понятие и
виды родительских правоотношений. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные обязательства родителей и
детей. Ответственность по алиментным обязательствам.
Общая характеристика отрасли трудового права. Трудовой договор. Понятие и значение трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Порядок
заключения трудового договора. Виды трудовых договоров.
Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их классификация. Дисциплина труда. Дисциплинарная
и материальная ответственность.
Общая характеристика административного права, как отрасли
права. Понятие, признаки, состав административного правонарушения. Понятие административной ответственности. Отличие административной ответственности от других видов юридической ответственности. Административные наказания: понятие, цели, виды. Правовое положение и статус государственных и муниципальных служащих, ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной (муниципальной)
службы.
Понятие, принципы, источники уголовного права. Понятие
уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности. Амнистия. Помилование. Судимость.
Природа коррупции как социального явления. Правовые осно-
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вы противодействия коррупции, антикоррупционная экспертиза. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
Эволюция отношения общества и государства к лицам с ограниченными возможностями здоровья в России и за рубежом.
Этапы становления и развития национальных систем специальной помощи лицам с нарушениями в развитии.
Понятия «дефектология», «специальная педагогика», «специальная психология». Предмет, объект и задачи дефектологической науки на современном этапе развития общества.
Этиология и патогенез нарушений онтогенетического развития. Особенности формирования функциональных систем при
различных нарушениях и в различные онтогенетические периоды. Типы дизонтогенеза.
Общие закономерности аномального развития. Специфические
закономерности аномального развития. Нарушения социальной
адаптации во взрослом возрасте при различных типах дизонтогенеза.
Непрерывное образование как основа социальной интеграции
лиц с ОВЗ. Ступени образования в РФ. Типы образовательных
учреждений для лиц с ОВЗ. Профессиональная подготовка лиц
с ОВЗ.
Понятие комплексного психолого-педагогического сопровождения. Субъекты психолого-педагогического сопровождения
Инклюзия в социальной и
лиц с ОВЗ. Особенности психолого-педагогического сопропрофессиональной сфевождения на этапе профессиональной подготовки и профессирах
ональной деятельности лиц с ОВЗ
Идеи экзистенциализма как фундамента инклюзивного образования. Феноменологический подходы к инклюзии. Конструктивистский, инструменталистский и прагматический подходы к
инклюзии. Системный и синергетический подходы к инклюзии. Философский постмодернизм. Идеи последователей теории психоанализа.
Методолого-теоретические уровни социальной инклюзии. Методологические принципы науки к анализу процесса социальной инклюзии.
Социальная инклюзия лиц с инвалидностью и проблема человеческого достоинства.
Концепция социальной инклюзии в отношении лиц с инвалидностью.
Ретроспективно основные периоды развития отношения общества и государства к людям с отклонениями в развитии.
Основные причины, обусловливающие риски инклюзии. Недостаток профессионально и психологически подготовленных
педагогов и специалистов как фактор риска. Отношение
сверстников к ребенку с особыми образовательными потребностями.
Самоменеджмент. Жизненная сфера личности. Жизненный баланс. Факторы успеха. Система самоменеджмента. Функции
самоменеджмента. Самопознание. Самомотивация. Целеполагание. Планирование. Принятие решений. Коммуникация и
восприятие информации. Самоконтроль. Карьера. Успех. Виды
Самоменеджмент
карьеры. Уровень притязаний человека в трудовой деятельности. Этапы карьеры. Технологии саморазвития.
Самопознание как функция самоменеджмента. Техники самопознания: баланс удовлетворения - разочарования. Баланс производительности. Анализ сильных и слабых сторон. Баланс
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производительности. Оценка компетентности. Способности,
необходимы для успешной деятельности. Модель качеств
успешного специалиста. Личный баланс успехов и неудач.
Анализ личных качеств. Достоинства и недостатки личности.
Ситуационный анализ личных качеств методом SWOTанализа.
Цель. Структура цели. Характеристики цели. Виды целей. Психологические принципы целеполагания. Поиск цели. Структура процесса поиска цели. Формулирование цели. SMARTформула. Постановка цели. Методики постановки цели. Разработка жизненной стратегии. Стратегия «концентрации на узкой
дорожке». Методика Л.Зайверта. Инвентаризация целей с помощью методики ситуационного анализа.
Сущность времени. Объективное и субъективное время. Навыки учета времени. Методы инвентаризации времени и анализа
временных затрат: карточка ежедневного учета времени А. Гастева, учет времени П.М. Керженцева, ABC-хронометраж, учет
времени в А.Федорова, хронометраж по Г.А. Архангельскому,
журнал времени, анализ ежедневных помех времени. Этапы
развития методов управления временем. Схема управления
временем, ее возможности.
Планирование. Система управления временем Б. Франклина.
Виды планов: план жизни, план на год, квартальный план, месячный план, недельный план, план на день. Методы составления краткосрочных и оперативных планов. Метод простого
планирования. Методы приоритетного планирования: метод.
Д.Эйзенхауэра, методика ФВС-анализа, метод В.Парето (правило 80/20), правило 60/20/20. Дневное планирование по Алпен-методу.
Активность человека. Социальная активность. Подходы к пониманию активности. Виды активности. Ресурс активности.
Работоспособность. Факторы работоспособности. Ресурс работоспособности. Стадии работоспособности. Общий суточный
ритм. Колебания работоспособности по дням недели. Физические и социальные синхронизаторы. Биоритмы. Виды биоритмов человека. Этапы управления ресурсами активности и работоспособности. Здоровье как главный показатель активности и
работоспособности. Структура здорового образа жизни. Гигиена умственного труда. Режим дня. Стимулы работоспособности. Утомление. Причины утомления. Способы профилактики
утомления.
Образовательное пространство. Технологии образовательного
пространства. Правила стратегии обучения. Основные законы
памяти. Детализированные законы памяти. Подготовка к семинарским занятиям. Подготовка доклада. Подготовка реферата.
Конспектирование учебной литературы. Конспектирование
лекции.
Контроль как функция самоменеджмента. Значение контроля в
организационном и психологическом аспектах. Задачи контроля. Виды контроля. Принципы контроля. Способы самоконтроля. Контроль дня. Правила личной организованности,
самодисциплины, эффективного использования времени.
Социальная среда и профессиональная деятельность человека.
Области проектирования. Социальные объединения: группы,
Основы проектной и воорганизации, общности, сообщества как объекты проектировалонтерской деятельности
ния.
Проектная деятельность: общее представление. Понятие про-

екта, виды проектов. Этапы проектной деятельности. Программа и проект как инструмент управления профессиональной деятельностью.
Правовое регулирование проектной деятельности. Методологические подходы, методы управления проектами.
Проект как система, системный подход к управлению проектами. Цели проекта. Процессы планирования и определения целей проекта. Окружение проекта. Участники проекта. Структура проекта. Работа с заинтересованными лицами. Требование
к проекту и конечному результату.
Понятия и структура жизненного цикла проекта. Виды жизненных циклов проектов. Экономическая модель проекта. Методы генерации идей проекта.
Формирование команды проекта. Проектные роли. Заказчик
проекта. Функциональный (технический) заказчик. Куратор
(спонсор) проекта. Администратор проекта.
Лидерство в проекте: концепции, виды, инструменты лидерства. Организация взаимодействия членов команды. Распределение ответственности в проекте, виды и степень делегируемой
ответственности. Стадии развития проектной команды. Управление групповыми конфликтами и проблемами групповых взаимодействий.
Современное состояние проектной деятельности в организациях. Проекты и программы. Особенности управления различными типами проектов. Причины неудач и критические факторы
успеха проекта. Процессы, функции, иерархия работ при реализации проектов.
Планирование проекта, управление сроками проекта. Методология и процедура программно-целевого планирования. Календарный план проекта.
Управление стоимостью проекта. Методы и условия финансирования проектов. Источники финансирования. Определение,
назначение, способы представления бюджета проекта. Разработка бюджета проекта. Смета проекта, формы сметы.
Управление рисками проекта. Понятие неопределенности и
рисков проекта, классификация рисков. Причины и последствия возникновения рисков. Оценка рисков. Планирование
мероприятий по предотвращению рисков.
Управление коммуникациями в проекте. Роль коммуникаций в
проекте. Вербальные и невербальные коммуникации. Совещания на проекте. Коммуникационные технологии. Управление
ожиданиями стейкхолдеров проекта. Конфликты и их разрешение.
Мониторинг и контроль. Информирование заинтересованных
лиц. Отчетность в проекте. Изменения в проекте. Аудит проекта.
Задачи на этапе завершения проекта. Закрытие проекта – процедуры. Итоговое представление результатов проекта.
Понятие инвестиционной привлекательности. Методы оценки
инвестиционной привлекательности и социальной значимости
проектов.
Эффекты и индикаторы успешности реализации проекта. Эффективность реализации проекта и ее виды. Оценка экономической эффективности проекта: общие подходы и методология
расчетов.
Формы представления проектов. Аудитория представления.

Б1.О.02

Экономическая и социальная география

Б1.О.03

Высшая математика

Б1.О.04

Менеджмент

Публичное представление проекта. Подготовка к обсуждению
проекта: техники эффективных переговоров
Цели, задачи, формы и виды добровольческой деятельности.
Развитие волонтёрства в различных сферах деятельности. Исторические циклы добровольческой деятельности. Механизмы
и технологии добровольческой деятельности. Программы саморазвития личности в аспекте добровольчества.
Организация работы с волонтерами – рекрутинг, работа со
СМИ, волонтерские проекты, обучение. Оценка эффективности
волонтерской деятельности. Психологическая подготовка волонтеров, границы их ответственности и мотивация. Самооценка волонтерами своей деятельности.
Объект, предмет Экономической географии. Системы географических наук. Основные этапы развития Экономической географии. Формирование политической карты мира. География
населения. Урбанизация мира. Природные ресурсы мира. География отраслей промышленности мира. География отраслей
сельского хозяйства мира. География транспорта мира. Глобальные проблемы человечества.
Матричная алгебра. Матрицы, операции над матрицами.
Определители, их свойства. Обратная матрица. Ранг матрицы
Системы линейных уравнений. Решение систем n линейных
алгебраических уравнений с n неизвестными методом Крамера.
Решение систем линейных алгебраических уравнений и матричных уравнений с помощью обратной матрицы. Решение
систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.
Аналитическая геометрия на плоскости Прямая на плоскости.
Способы задания. Основные задачи. Введение в анализ. Предел числовой последовательности и предел функции. Непрерывность функции
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.
Производная. Приложения производной.
Интегральное исчисление функции одной переменной. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения
Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения
1 порядка. Дифференциальные уравнения 2 порядка. Функции
нескольких переменных. Определение функции двух и более
переменных. Производные и дифференциалы функций нескольких переменных. Экстремум функции двух переменных.
Ряды. Числовые ряды. Степенные ряды.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Введение в теорию управления. Особенности формирования и эволюции менеджмента как науки управления. Организация как
объект управления
ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА. Управленческие решения:
основные особенности их разработки и принятия. Основные
функции менеджмента. Принципы и методы управления.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
МЕНЕДЖМЕНТА. Взаимодействие человека и организации. Взаимодействие человека и группы. Адаптация человека к организационному окружению и изменение его поведения. Мотивация деятельности. Межличностное деловое сотрудничество в
коллективе. Управление конфликтами и стрессами. Этика и

культура в управленческой деятельности. Лидерство и эффективность управления.

Б1.О.05

Б1.О.06

Документ и системы документации. Понятие делопроизводства. Требования к составлению и оформлению профессиональной документации. Современные способы и техника соДелопроизводство и доздания документов. Составление ОРД. Деловые письма. Коррекументооборот
спонденция, связанная с проведением периодических мероприятий. Коммерческая переписка с зарубежными партнерами.
Организация документооборота.
Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
и их государственная регистрация. Юридическая ответственность и контроль в сфере предпринимательства. Использование наемного труда в предпринимательской деятельности.
Экономика и финансы предпринимательской деятельности.
Экономическая сущность, классификация и стоимостная оценка основных и оборотных средств. Издержки и управление
Основы
предпринима- финансами. Источники и формы финансирования бизнеспроектов. Налогообложение предпринимательской деятельнотельской деятельности
сти. Общая система налогообложения, её практическое применение. Специальные налоговые режимы, их практическое
применение. Планирование и государственная поддержка
предпринимательской деятельности. Государственная поддержка предпринимательства. Антикоррупционная политика в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Бизнеспланирование.

Б1.О.07

Цифровая экономика

Б1.О.08

Экономика организации

Цифровая экономика: определение, признаки, состояние и перспективы развития. Особенности управления бизнесом с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности.
. Платформы и бизнес-экосистемы для решения коммуникативных задач в условиях цифровой экономики. Модели электронного бизнеса. Модели электронной коммерции.
Предпринимательская деятельность организации. Организация предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Система
управления организацией. Производственная структура предприятия.
Управление ресурсами организации: профессиональные задачи
и расчет показателей эффективности использования. Основные средства и нематериальные активы организации. Оборотные средства организации. Трудовые ресурсы организации
Планирование и регулирование деятельности организации:
профессиональные задачи и расчет ключевых показателей.
Планирование деятельности организации.
Организация и
управление производственным процессом. Качество и конкурентоспособность продукции организации. Управление ценообразованием в организации. Инновационная деятельность
организации. Инвестиционная деятельность организации.
Результаты и оценка хозяйственной деятельности организации.
Расходы организации и себестоимость продукции. Доходы
организации. Прибыль организации. Оценка эффективности

хозяйственной деятельности организации.

Б1.О.09

Б1.О.10

Б1.О.11

Б1.О.12

Основные понятия маркетинга, подходы к определению, основные функции маркетинга, концепции. Основные этапы
развития маркетинга как науки и профессии. Содержание маркетинговой концепции управления.
Система маркетинговой информации. Работа с источниками
вторичной маркетинговой информации.
Понятие анализа рынка, ситуационный анализ рынка. Воздействие на функционирование предприятия со стороны государства, общества, экономических институтов, НТП. Анализ
внешней среды организации, ее ключевых элементов и оценка
их влияния на организацию. Понятие маркетинговых исследований. Маркетинговые методы исследований. Этапы маркетинговых исследований. Виды маркетинговых исследований
Виды и критерии сегментирования рынка. Сегментирование
потребителей, выявление наиболее прибыльного сегмента.
Маркетинг на предприяПозиционирование и определение конкурентного преимущетии
ства, ценностное предложение, треугольник и карты позиционирования компании
Состав комплекса маркетинга. Товар как элемент комплекса
маркетинга. Понятие и классификация товаров. Разработка
нового товара, упаковка, нейминг, бренд. Мультиаттрибутивная модель Котлера
Система маркетинговых коммуникаций. Реклама, связи с общественностью, прямые продажи, стимулирование сбыта,
брендинг, интегрированные маркетинговые коммуникации в
местах продаж. Коммуникации в Интернете
Цена как элемент комплекса маркетинга. Ценообразование.
Система скидок. Маркетинговые функции цены
Каналы распределения. Структура каналов распределения.
Оптовая и розничная торговля. Выбор посредников
Система маркетингового контроля
Возникновение и развитие налогообложения. Налоги, их понятие и роль. Налоговая политика государства. Налоговая система, ее становление и развитие. Федеральные налоги с ЮЛ.
Налоги и налогообложе- Налоги субъектов РФ. Местные налоги. Государственные орние
ганы по налогам и сборам. Налоговый учет, отчетность и налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Налоговое планирование.
Теория статистики: Предмет и метод статистики. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. Обобщающие статистические показатели. Показатели вариации. Выборочный метод сбора данных. Статистический анализ динамики. Индексный метод в
Статистика
экономико-статистическом анализе. Статистический анализ
взаимосвязей. Социально-экономическая статистика - статистика населения и рынка труда, статистика национального богатства, статистика уровня жизни. Система национальных счетов.
Управленческие решения: сущность, классификация, роль в
Управленческие решения профессиональной деятельности. Диагностика проблем. Целевая ориентация решений. Процесс разработки, принятия и реа-

Б1.О.13

Эконометрика

Б1.О.14

Хозяйственное право

Б1.О.15

Методы оптимальных
решений

Б1.О.16

Б1.О.17.01

лизации организационно-управленческих решений: этапы,
процедуры. Методы разработки и принятия организационноуправленческих решений. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Качество и критерии социальноэкономической
эффективности
организационноуправленческих решений. Этические основы разработки организационно-управленческих решений. Сущность и виды ответственности за организационно-управленческие решения. Контроль за реализацией организационно-управленческих решений.
Введение в эконометрику. Основные методы и понятия теории
вероятности и математической статистики. Парная регрессия Линейная; Нелинейная. Множественная регрессия. Фиктивные
переменные, гетероскедастичность, во множественных регрессиях. Моделирование временных рядов. Адаптивные методы
прогнозирования. Системы эконометрических уравнений.
Общая характеристика правового регулирования хозяйственного права.
Индивидуальный предприниматель как субъект хозяйственного права. Юридическое лицо как субъект хозяйственного права. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности. Правовые основы технического регулирования.
Правовые основы аудиторской деятельности. Правовое регулирование рекламы. Правовое регулирование расчетов. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Введение в методы оптимальных решений. Линейное программирование - геометрический метод решения, симплекс
метод, транспортные задачи, задачи о назначениях. Теория игр.
Сетевые графики . Системы массового обслуживания. Динамическое программирование.

Современная мировая экономика. Современное мировое хозяйство: структура, тенденции развития. Классификация стран
мировой экономики.
Субъекты мировой экономики. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
Мировая экономика и Международная экономическая интеграция. Международные
международные
эконоэкономические организации. Международные экономические
мические отношения
отношения. Теории международной торговли. Международная
торговля товарами. Регулирование международной торговли.
Внешнеторговая политика. Международная миграция рабочей
силы. Международное движение капитала. Международные
валютные отношения.
Теоретические основы финансов. Введение в теорию финансов. Генезис финансов России. Государственные финансы: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели.
Финансы
Управление государственными финансами. Бюджет и бюджетный процесс. Государственные внебюджетные фонды.
Государственный кредит и государственный долг. Корпора-
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тивные финансы: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели. Основы организации корпоративных финансов. Управление корпоративными финансами. Финансовое
посредничество: содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели. Банки и их роль в финансовой системе.
Рынок ценных бумаг. Страхование. Международные финансы:
содержание, профессиональные задачи, ключевые показатели.
Основы организации мировых финансов. Международные валютно-финансовые операции. Личные финансы: содержание,
профессиональные задачи, ключевые показатели. Основы организации личных финансов. Финансовая политика домашних
хозяйств.
Введение в дисциплину. Классификация объектов бухгалтерского учета и источников их образования. Бухгалтерский баланс. Строение и содержание. Типы хозяйственных операций.
Виды и строение счетов. Двойная запись и корреспонденция
счетов. Обобщение данных бухгалтерского учета. Виды первичных документов. Требования к оформлению первичных документов. Формы ведения бухгалтерского учета. Учетные реБухгалтерский учет и гистры. Инвентаризация, ее виды, правила проведения. Поряанализ
док отражения результатов инвентаризации. Права и обязанности главного бухгалтера. Понятие, принципы составления,
состав бухгалтерской отчетности. Содержание и порядок составления форм отчетности. Понятие, содержание и значение
учетной политики. Методологические основы анализа финансовой отчетности. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Общая характеристика пакета 1С: Бухгалтерия, организационные аспекты, основные понятия. Ввод исходных данных, заполнение справочников. Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков. Учет основных средств. Учет
материально-производственных запасов. Учет готовой
продукции и ее реализация. Учет денежных средств в кассе и
на р/счете. Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие счетов бухгалтерПрактикум "1С: Бухгал- ского учета Анализ состояния бухгалтерского учета. Формитерия"
рование отчетности. Кадровый учет. Учет расчетов с персоналом Учет оплаты труда и расчетов с персоналом организации.
Работа с тестами 1С:Профессионал. Формирование хозяйственных операций по разделу основных средств и нематериальных активов. Формирование хозяйственных операций по
учету МПЗ. Формирование операций по учету выпуска ГП и
ее реализации. Расчет себестоимости. Формирование хозяйственных операций по расчетному счету и кассе. Закрытие
месяца. Составление бухгалтерской отчетности
1.Деньги. Необходимость и сущность денег, их виды и функции. Денежная система, ее элементы.
Деньги, кредит, банки
Эмиссия и выпуск денег в обращение. Денежный оборот. Ин-

Б1.О.17.05

Б1.О.17.06

Б1.В.01

Б1.В.02

Б1.В.03

фляция. Антиинфляционное регулирование.
2.Кредит. Необходимость и сущность кредита, его структура и
функции. Формы и виды кредита
Ссудный процент. Кредитные операции
3. Банки. Возникновение и развитие банков. Банковская система. Центральный банк РФ, основы его деятельности. Коммерческие банки, их деятельность.
Экономическая сущность страхования. Место страхования в
рыночной экономике. Основные понятия и термины страхования. Классификация и формы проведения страхования. Основы
страхового права. Основы построения страховых тарифов.
Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности. Инвестиционная деятельность страховщиков. Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и виСтрахование
дов личного страхования. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых операций. Страховой рынок
России. Проблемы и перспективы развития. Мировое страховое хозяйство. Место российского страхового рынка в международном обмене.
Основные понятия и история развития информационных техИнформационные техно- нологий. Основы базовых информационных технологий. Облогии в профессиональ- щая классификация видов информационных технологий.
ной сфере
Системы управления базами данных. Базовые информационные технологии. Прикладные информационные технологии.
История развития и сущность профессии «Экономист». Государственное и корпоративное регулирование профессиональной деятельности. Содержание и требования профессиональных стандартов 08 Финансы и экономика в области организационно-управленческих решений. Содержание, задачи и оргаВведение в профессио- низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в финансовой сфере. Содержание, занальную деятельность
дачи и организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности экономиста в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. Содержание, задачи и организационноуправленческие решения в профессиональной деятельности
экономиста в сфере экономики предприятия.
Введение. Основы финансовых вычислений. Временная оценка
денежных потоков. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Функции сложного процента. Начисление процентов и налоги. Валютные расчеты и проценты. Инфляция. Учет
Финансовые вычисления
инфляции в практике финансово-экономических расчетов. Финансово-экономические расчеты при коммерческом кредите.
Финансово-экономические расчеты при лизинговых операциях
Бухгалтерский финансовый учет: понятие, принципы и нормативное регулирование. Учет внеоборотных активов. Учет обоБухгалтерский финансо- ротных активов. Учет затрат на производство и реализацию
вый учет
продукции. Учет обязательств. Учет капитала. Учет доходов,
расходов и финансовых результатов. Учет финансовых вложе-

Б1.В.04

Финансовые рынки, институты и инструменты
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Налоговый учет и отчетность
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Корпоративные финансы
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Международные стандарты финансовой отчетности
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ний. Учетная политика организации. Бухгалтерская отчетность.
Роль и функции финансовых рынков в экономике. Рынок ценных бумаг. Рынок производных финансовых инструментов.
Институты финансовых рынков.
Задачи и понятия налогового учета. Принципы налогового учета. Модели налогового учета. Регистры налогового учета.
Учетная политика организации для целей налогообложения.
Различия в нормативном регулировании и методологии бухгалтерского учета и учета для целей налогообложения. Учет
расчетов по налогу на прибыль. Налоговый учет доходов организации
Налоговый учет расходов организации. Особенности ведения
налогового учета отдельных хозяйственных операций. Налоговая декларация в ПФ. Налоговая декларация по НДФЛ. Налоговая декларация в ФСС.
Концепция бухгалтерской отчетности. Общие принципы построения бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс организации. Отчет о финансовых результатах. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах организации. Отчет об изменениях капитала организации. Отчет о движении денежных средств организации. Отчетность субъектов
малого предпринимательства. Отчетность НКО. Учётная политика предприятия.
Сущность, принципы и концепции корпоративных финансов.
Финансирование инвестиций корпорации. Доходы, расходы и
прибыль корпорации. Управление корпорацией в условиях
кризиса. Формирование капитала корпорации. Стоимость и
структура капитала корпорации. Основы управления слиянием
и поглощением корпораций. Дивидендная политика в корпорациях. Финансовое планирование в корпорациях. Финансовая безопасность и финансовый контроль в корпорациях.
Международная стандартизация финансовой отчетности. Формирование и развитие системы МСФО. Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления отчетности, формируемой в формате МСФО. Порядок отражения в отчетности
нефинансовых активов предприятия. Отражение в отчетности
финансовых результатов, налогов на прибыль и изменений обменных курсов валют. Учет и отражение в отчетности финансовых инструментов, резервов, условных активов и обязательств. Учет и отражение в отчетности вознаграждений работникам и договоров страхования. Объединение бизнеса и
формирование консолидированной отчетности.

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Финансовые результаты коммерческой организации и
Финансовый анализ
методы их анализа. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа.
Анализ
хозяйственной Анализ состояния и использования основных средств. Анализ
деятельности
использования материальных ресурсов и состояния их запасов.
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Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ затрат на
производство и реализацию продукции. Анализ дебиторской
задолженности. Анализ кредиторской задолженности. Анализ
производственных результатов. Анализ результатов технического развития. Анализ социальных результатов. Анализ экономических (финансовых) результатов. Анализ финансового
состояния. Анализ показателей деловой активности. Анализ
показателей рентабельности. Комплексная оценка интенсификации и интенсивности производства. Диагностика вероятности банкротства.
1 Сущность и содержание инвестиций и инвестиционного менеджмента. Основы инвестирования
Классификация инвестиций. Введение в инвестиционный менеджмент. Нормативно-правовое и организационное обеспечение инвестиционного менеджмента.
2 Менеджмент реальных инвестиций. Особенности и формы
реальных инвестиций. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. УправлеИнвестиционный
ме- ние инвестиционными проектами.
неджмент
3 Управление финансовыми инвестициями предприятия. Основы инвестиционного анализа финансовых инструментов. Капитальные финансовые активы. Анализ инвестиционных качеств облигации. Определение стоимости и доходности акции.
4 Управление источниками финансирования инвестиций.
Сущность и классификация источников финансирования инвестиций. Стоимость источников финансирования и цена капитала. Инвестиционная программа и бюджет капитальных затрат
Понятие, методический инструментарий и задачи финансового
менеджмента. Основы принятия управленческих решений в
Финансовый менеджмент области финансов предприятия. Долгосрочное финансирование и проблема структуры капитала. Управление финансами
корпораций в краткосрочном периоде.
Сущность управленческого учета. Затраты и их классификаци.
Анализ безубыточности. Калькулирование себестоимости
продукции. Системы калькулирования полной и сокращенной
Бухгалтерский управлен- себестоимости продукции. Нормативный метод учета затрат и
ческий учет
калькулирования себестоимости. Бюджетирование в системе
управленческого учета. Учет и отчетность по центрам ответственности. Управленческий учет и принятие решений в предпринимательской деятельности.
Понятие финансового планирования. Стратегические и тактические планы. Понятие бюджетирования. Технологии бюджеФинансовое планирова- тирования. Основные бюджеты. Семь шагов организации
ние и бюджетирование
бюджетирования. Организация бюджетирования на предприятии. Разработка бюджетной системы предприятия.
Финансовый контроль

Сущность и значение экономического контроля в современных
условиях. Предмет и методы финансового контроля. Основные
принципы финансового контроля. Классификация видов фи-
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Налоговое
вание

нансового контроля. Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля.
Элементы финансового контроля. Субъекты и объекты контроля. Сбор и обработка исходных данных для проведения
контроля. Методы финансового контроля. Техника и технология финансового контроля. Организация и проведение финансового контроля. Финансовые процедуры. Результаты контроля
и затраты на его проведение. Принятие решений по результатам финансового контроля.
Изучение документов и инвентаризация как основные приемы
финансового контроля. Сущность и последовательность контрольного изучения документов. Понятие и контрольное значение инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации
Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля.
Сущность и основные задачи ревизии и проверки. Виды ревизии. Правила проведения ревизии. Права и обязанности ревизора. Планирование и организация контрольно-ревизионной
работы. Планирование ревизии. Предварительная подготовка
ревизии. Порядок проведения ревизии и проверки. Документальное оформление результатов ревизий и проверок. Принятие решений по результатам ревизий и проверок. Контроль и
ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Контроль и ревизия сохранности, использования и учета материальных ценностей. Контроль и ревизия хранения и расходования денежных средств и финансовых вложений. Контроль и
ревизия за состоянием бухгалтерского учёта и отчётности и
внутрихозяйственного контроля
Система органов финансового контроля в РФ. Общая характеристика органов государственного финансового контроля. Департамент регулирования государственного финансового контроля. Счетная палата РФ. Министерство финансов Российской
Федерации. Федеральное казначейство РФ. Центральный банк
РФ. Федеральная налоговая служба. Органы финансового контроля федеральной исполнительной власти. Общая характеристика регионального финансового контроля. Органы финансового контроля на уровне субъектов РФ. Муниципальный финансовый контроль. Нормативное регулирование финансового
контроля в системе местного самоуправления. Органы муниципального финансового контроля. Финансово-правовое принуждение и финансово-правовая ответственность в финансовой
сфере
Понятие системы внутреннего контроля. Организационные
формы внутреннего контроля его цели и задачи. Взаимосвязь и
отличия внешнего и внутреннего контроля, внутреннего управленческого контроля и ревизии.
Основные организационные формы внешнего финансового
контроля. Порядок проверки смет и бюджетов центров затрат,
ответственности и бюджетирования государственными ревизорами
Аудит, его определение и сущность. Функции и виды аудита.
Формы аудиторского заключения, рекомендованные аудиторам, практикующим в России.
1.Понятие, сущность и значение налогового консультирования.
консультироВозникновение, современное состояние и перспективы развития налогового консультирования в мире и в РФ. Понятие
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налогового консультирования, его основные особенности и
принципы профессиональной деятельности налоговых консультантов. Основные задачи налогового консультирования.
Основные критерии эффективной деятельности налогового
консультанта.
2.Основы налогового консультирования. Методические основы налогового консультирования. Правовые основы налогового консультирования. Организационные основы налогового
консультирования. Экономические и информационные основы
налогового консультирования.
3.Методы изучения и использования материалов судебной
практики. Понятие и функции судебной практики. Виды и
общая характеристика судебных документов. Методика изучения, анализа и использования материалов судебной практики в
деятельности налоговых консультантов
4. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Общие вопросы принятия решений. Оптимальное решение по проблемной ситуации. Практические вопросы по разработке и принятию налоговым консультантом алгоритмов решения конкретных проблемных ситуаций и задач.
5 Общие вопросы налогового консультирования организаций и
физических лиц. Налоговое консультирование общих процедурных вопросов налогового законодательства. Особенности
налогового консультирования в период подготовки и проведения выездной налоговой проверки. Налоговое консультирование на этапе досудебного разбирательства. Налоговое консультирование в процессе возникновения налоговых споров. Налоговое консультирование по вопросам исковой давности совершения налогового правонарушения. Налоговое консультирование по вопросам обжалования деятельности налоговых органов.
6. Налоговое консультирование по отдельным налогам налоговой системы РФ. Особенности налогового консультирования
по НДС. Особенности налогового консультирования по налогу
на прибыль организаций. Особенности налогового консультирования индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, работающих в условиях специальных режимов налогообложения. Особенности налогового консультирования по имущественным налогам.
Особенности налогового консультирования недропользователей. Особенности налогового консультирования по вопросам,
связанным с устранением двойного налогообложения.
1.Организационные аспекты оценки стоимости бизнеса. Понятие, цели и организация оценки бизнеса (предприятия). Базовые понятия, применяемые в оценке бизнеса (предприятия).
Оценка стоимости бизнеПодготовка информации, необходимой для оценки бизнеса
са
(предприятия).
2. Концептуальные подходы в оценке стоимости бизнеса. Доходный подход. Метод капитализации доходов. Метод дискон-

тированных денежных потоков. Сравнительный концептуальный подход. Метод рынка капитала и метод сделок. Затратный
концептуальный подход. Метод чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. Выбор итоговой величины рыночной
стоимости предприятия. Отчет об оценке стоимости предприятия.

Б1.В.18

Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту Легкая атлетика
Баскетбол Волейбол Плавание

Секция Легкая атлетика
Основы техники бега на короткие и длинные дистанции. Эстафетный
бег. Основы техники спортивной ходьбы. Основы техники прыжков.
Основы техники метаний. Основы техники бега с препятствиями.
Секция Баскетбол
Техника владения мячом в баскетболе. Техника нападения в баскетболе. Техника защиты в баскетболе. Нарушения в баскетболе.
Тактика нападения в баскетболе. Тактика защиты в баскетболе.
Секция Волейбол
Техника перемещения на площадке, стойки. Техника передач и приема мяча. Техника подач. Техника прямого нападающего удара. Техника блокирования в волейболе. Игровое взаимодействие в волейболе.
Секция Плавание
Техника плавания способом вольный стиль. Техника плавания способом кроль. Техника плавания способом баттерфляй. Техника плавания способом брасс. Техника стартов и поворотов в спортивном плавании. Прикладное плавание.

Центральный банк Российской Федерации: цели, задачи, функции, особенность правового статуса, структура и органы
управления. Роль ЦБ РФ в обеспечении стабильности и развития национальной платежной системы. Регулирование Банком
России безналичных переводов денежных средств. ЭмиссионОрганизация деятельно- ная деятельность Банка России. Организация и регулирование
Б1.В.ДВ.01.01
сти центрального банка
налично-денежного обращения. Государственная денежнокредитная политика и роль Банка России в ее разработке и реализации. Банковское регулирование и надзор в Российской Федерации. Взаимодействие Банка России с государственными
органами и структурами, международное сотрудничество. Банк
России как финансовый мегарегулятор.
1 Общие положения банковского менеджмента. Банковский
менеджмент как наука.
2 Практическая реализация банковского менеджмента. Правовые и экономические аспекты банковского менеджмента.
Б1.В.ДВ.01.02 Банковский менеджмент
Управление ресурсами коммерческого банка. Управление активами коммерческого банка. Управление кредитным процессом в коммерческом банке. Оценка качества управления коммерческим банком.
Формирования рабочего плана счетов и учетной политики. Регистрация хозяйственных операций. Ввод входящих остатков.
Учет основных средств. Учет материально-производственных
Лабораторный практикум запасов. Учет готовой продукции и ее реализация. Учет денежБ1.В.ДВ.02.01
по бухгалтерскому учету
ных средств в кассе и на р/счете. Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие счетов бухгалтерского учета Анализ состояния бухгалтерского учета. Формирование отчетности.

Автоматизированные сиБ1.В.ДВ.02.02 стемы в бухгалтерском
учете

Б1.В.ДВ.03.01

Управление
ми рисками

Б1.В.ДВ.0302

Разработка
системы
управления рисками капиталом банка

Б2.О.01(У)

финансовы-

Учебная практика. Ознакомительная практика

Ввод исходных данных, заполнение справочников. Регистрация
хозяйственных операций. Ввод входящих остатков. Учет
основных средств. Учет материально-производственных запасов.
Учет готовой продукции и ее реализация. Учет денежных
средств в кассе и на р/счете. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Расчет себестоимости готовой продукции. Закрытие
счетов бухгалтерского учета Анализ состояния бухгалтерского
учета. Формирование отчетности.
1 Общие положения управления финансовыми рисками. Финансовый риск как объект управления.
2. Практическая реализация управления финансовыми рисками. Практические аспекты финансового риск-менеджмента.
Анализ финансовых рисков. Способы снижения финансовых
рисков.
1 Общие положения управления рисками и капиталом банка.
Система управления рисками и капиталом банка: основные
определения и положения.
2 Практическая реализация системы управления рисками и
капиталом банка. Классификация объектов управления рисками и капиталом банка. Общие подходы к организации системы
управления рисками и капиталом банка. Организация процесса
управления рисками банка. Организация процесса управления
капиталом банка.
часть 1
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное задание.
2. Изучить правили безопасности и методы оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе, при использовании
различных технологий выполнения задач практики. Сдать тест.
3. Составить план выполнения индивидуального задания и режим
дня с учетом здоровьесберегающих технологий и планирования
времени.
4. Подготовить аналитический обзор – «Характеристика деятельности хозяйствующего субъекта НФИ КемГУ» по данным официального сайта.
5. Подобрать источники по теме индивидуального задания по дисциплине и теме, оформить список литературы в соответствие с
ГОСТом.
6. Составить «Перечень основных законов, регулирующих банковскую деятельность в стране», пользуясь системами «Консультант» и «Гарант», подготовить «Терминологический словарь» по результатам изучения нормативной базы.
7. Написать эссе по теме «История экономики» по варианту индивидуального задания.
8. Оформить и защитить отчет по практике.
Часть 2
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить
индивидуальное задание.
2. Составить план выполнения индивидуального задания с здоровьесберегающих технологий и планирования времени.
3. Изучить сайт банка в соответствие с индивидуальным заданием
(Приложение З), проанализировать информацию, размещенную
на сайте банка и других источниках. Составить аналитическую
справку о истории развития и характеристиках выбранного банка.

Собрать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 3 года.
Провести анализ динамики и структуры баланса банка в целом
за 3 анализируемых года. Построить графики и сделать выводы.
Провести анализ динамики прибыли. Сделать выводы.
6. Найти информацию и подготовить обзор инструментальных
средств и основных программных продуктов для анализа финансового состояния деятельности предприятия.
7. Оценить уровень своей толерантности по тесту (приложение
И), сделать выводы о своей мировозренческой позиции по вопросу взаимодействий между людьми различных культур.
8. Оформить и защитить отчет по практике.
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить
индивидуальное задание.
2. Провести общую характеристику деятельности профильной
организации - историю возникновения, организационную структуру, направления деятельности.
3. Изучить систему управления финансами организации:
✓ Изучить стратегические, тактические цели управления финансами организации и систему финансового планирования в организации (какие документы составляются, какие программные продукты используются),
✓ Изучить доходы и расходы, финансовые результаты организации,
✓ Изучить систему управления средствами, вложенными в основной и оборотный капитал,
✓ Определить проблемы в системе управления финансами организации.
4. Разработать рекомендации по повышению эффективности системы управления финансами организации.
1. Получить отзыв о прохождении практики у руководителя практики профильной организации.
2. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ
КемГУ.
1. Прослушать инструктаж по технике безопасности и получить индивидуальное задание.
2. Собрать исходные данные, характеризующие финансовоэкономическую деятельность профильной организации, составить
по ним аналитическую справку. Дать экономическую характеристику деятельности профильной организации - ключевые исторические этапы развития, основные направления деятельности,
виды реализуемых товаров работ, услуг и их конкурентоспособность, поставщики, покупатели, конкуренты, присутствие на рынке, сильные и слабые стороны, угрозы и возможности развития,
экономические показатели.
3. Рассчитать по типовым методикам в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой экономические показатели профильной организации, характеризующие используемые ресурсы, бизнес-процессы и результаты. Проанализировать их уровень, динамику и влияние на финансовое состояние организации.
4. Проанализировать и содержательно интерпретировать используемые в профильной организации модели анализа и управления финансовым состоянием.
5. По результатам анализа финансовых рынков (рынка банковских
услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты) и товарносырьевых рынков, для которых профильная организация является
пользователем, оценить используемые им финансовые методы,
продукты и услуги.
6. Проанализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа4.
5.

Б2.О.02(П)

Производственная практика.
Технологическая
практика

Б2.В.03(П)

Производственная практика.
Преддипломная
практика

цию, содержащуюся в отчетности профильной организации для
оценки его финансового состояния (показатели ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, вероятности банкротства в сравнении по годам и на соответствие рекомендуемому диапазону значений) и подготовки аналитического
обоснования управленческих решений по улучшению. Использовать ППП «ИНЭК-Аналитик» для анализа финансового состояния.
7. Проанализировать данные статистики о ключевых финансовых
коэффициентах на отраслевом и национальном уровнях, выявить
тенденции их изменения, сопоставить с уровнем и динамикой финансовых коэффициентов профильной организации.
8. В соответствии с принятыми в организации стандартами представить плановые финансовые показатели профильной организации.
9. Критически оценить результаты финансовых и инвестиционных
управленческих решений, принятых в профильной организации в
отчетном периоде. Обосновать необходимость их совершенствования с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
и предложить рекомендации, направленные на улучшение финансового состояния / на финансовое развитие.
10. Разработать схему реализации проектного предложения по улучшению финансового состояния в профильной организации.
11. Получить оценку результатов прохождения практики у руководителя практики профильной организации.
12. Представить и защитить отчет у руководителя практики от НФИ
КемГУ.

ФТД.01

Социальные истоки коррупции и ее опасность для общества,
государства, прав и свобод граждан. Правовое регулирование
Коррупция:
причины, противодействия коррупции. Противодействие коррупции в
проявления, противодейгосударственном и муниципальном управлении. Преодоление
ствие
коррупционных рисков и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения

