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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.01 ФИЛОСОФИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям,
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании
многообразия его форм.
Задача дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, формированию философского мировоззрения и
мироощущения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.
Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.
Тема 1.2. Древнегреческая философия.
Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения.
Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков.
Тема 1.5. Немецкая классическая философия.
Тема 1.6. Основные философские концепции современности.
Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века.
Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания.
Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины мира.
Тема 2.2. Проблемы сознания в философии.
Тема 2.3. Философия познания.
Тема 2.4. Философские идеи развития.
Раздел 3. Человек, общество, культура.
Тема 3.1. Общество, основы философского анализа.
Тема 3.2. Человек и общество.
Тема 3.3. Духовная жизнь общества.
Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни.
Тема 3.5. Культура и цивилизация.
4. Общая трудоемкость дисциплины:4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетентности,
необходимой современному специалисту для использования английского языка в качестве
инструмента профессионального общения и в дальнейшем развитии способности к деловому
общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Значение дисциплины состоит в необходимости специалиста, способного к эффективному
деловому и профессиональному взаимодействию в мировом пространстве.
Задачи дисциплины:
- совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности;
- овладение новыми языковыми единицами в соответствии с деловыми и профессиональными
темами и сферами общения;
- развитие навыков адекватного использования деловой и профессиональной лексики в
процессе коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общий язык
Тема 1. Знакомство
Тема 2. Досуг
Тема 3. Здоровый образ жизни
Тема 4. Информационные технологии 21 века
Тема 5. Система образования
Тема 6. Международное кооперативное движение
Тема 7. Города и страны
Раздел 2. Деловой язык
Тема 8. Мир бизнеса
Тема 9. Устройство на работу
Тема 10. Деловое общение
Тема 11. Деловая поездка за рубеж
Раздел 3. Профессиональный язык
Тема 12. Экономика
Тема 13. Коммерческая деятельность
Тема 14. Банковская документация
Тема 15. Контракт
Тема 16. Экономическая безопасность
4. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.03 ИСТОРИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний об основных этапах и
содержании отечественной истории с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из
различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории; вы-работать у
современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других
народов, входящих в состав России. Программа составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Значение
дисциплины «История» в подготовке студентов к восприятию других гуманитарных дисциплин и
воспитании молодѐжи.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов знаниям о фактах отечественной истории;
- изучение опыта использования исторических источников для получения информации о
событиях прошлого;
- изучение особенностей применения знаний по истории для понимания событий
современности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Русь в эпоху средневековья (IX – XV вв.).
Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие России XVI – XVII вв.
Тема 3. Развитие общества и государства в Российской империи в XVIII в.
Тема 4. Внешняя и внутренняя политика Российской империи в I половине XIX в.
Тема 5. Российская империя во II половине XIX – начале ХХ в. Николай I и его внутренняя
политика.
Тема 6. Революции 1917 г., возникновение и развитие СССР (20 – 30 гг.).
Тема 7. Великая Отечественная война: основные этапы, цена Победы, значение и итоги.
Тема 8. Расцвет и крах СССР во II половине ХХ в. Образование и развитие Российской
Федерации.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.04 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение содержания современной экономической науки и теоретических
основ функционирования экономических систем, а также овладение методикой оценки текущей
экономической информации и ее использования для выявления правонарушений и борьбы с ними.
Дисциплина предусматривает изучение таких тем, в которых рассматриваются основные
тенденции и закономерности денежного обращения и кредита в условиях рыночного хозяйства,
принципы и формы экономической теории, теории спроса и предложения, кредита и инфляции,
безработицы. Большое внимание уделяется изучению теории и практики микроэкономики и
макроэкономики.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов основам экономической теории, подготовка студентов к самостоятельной
профессиональной деятельности в качестве специалистов в области экономической безопасности;
- изучение опыта использования макроэкономических, микроэкономических процессов в
области денежных, кредитных, валютных рынков, функционирования экономических систем.
- изучение особенностей проведения оценки различных явлений и закономерностей в
экономической сфере национальной экономики; прогнозирование процессов в сфере денежнокредитных отношений, инфляции, безработицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1.Общаяэкономическаятеория
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Тема 2. Характеристика основных форм хозяйства
Тема 3. Капитал, его оборот и кругооборот.
Тема 4. Экономическая система и ее типы. Модели смешанной экономики
Тема 5. Собственность: формы и пути ее преобразования
Тема 6. Предпринимательская деятельность и ее организационно-правовые формы
Раздел 2. Рынок как тип хозяйствования
Тема 7. Механизм рыночного ценообразования в модели «спроса–предложения»
Тема 8. Эластичность спроса и предложения
Тема 15. Ценообразование на рынках факторов производства
Тема 16. Доходы: формирование, распределение и неравенство
Тема 17. Внешние эффекты и общественные блага
Раздел 3.Рынки факторов производства
Тема18 Рынок капитала
Тема19 Рынок труда и его равновесие

Тема20. Рынок земли и земельная рента
Тема 21. Рынки факторов производства
Раздел 4. Теория общего равновесия и экономика благосостояния
Тема 22. Общее равновесие и экономическая эффективность
Раздел 5. Макроэкономика
Тема 23. Система национальных счетов и макроэкономические показатели
Тема 24. Макроэкономическое равновесие
Тема 25. Безработица и ее формы
Тема 26. Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика государства
Тема 27. Инфляция и ее виды
Тема 28. Банковская система государства
Тема 29. Бюджетно-налоговая политика государства
Тема 30. Роль государства в регулировании экономики
Тема 31. Экономические циклы
Тема 32. Экономический рост
Раздел 6. Современные тенденции развития мирового хозяйства
Тема 33. Международные экономические отношения
Тема 34. Внешняя торговля и торговая политика
4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 з.е., 432 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена, включая защиту курсовой работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.05 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических знаний и
практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета организаций
различных форм собственности, использованию учетной информации для принятия
управленческих решений.
Задачи:
– раскрытия содержания бухгалтерского учета;
– получение информации и подходах к формированию информационной системы для
внутренних и внешних пользователей;
– рассмотрение методологии учета фактов хозяйственной деятельности по учету активов,
капитала и обязательств организации;
– подготовке и представлении информации для бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей
требования внутренних и внешних пользователей;
– современных подходах бухгалтерского учета активов, капитала и обязательств условиях
изменения внутренней и внешней экономической среды.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета
Тема 2. Учет денежных средств.
Тема 3. Учет финансовых вложений
Тема 4. Учет расчетов
Тема 5. Учет материально-производственных запасов
Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и обеспечению
Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на продажу.
Тема 8. Учет вложений во внеоборотные активы
Тема 9. Учет основных средств.
Тема 10. Учет нематериальных активов.
Тема 11.Учет собственного и заемного капитала
Тема 12. Учет доходов и расходов.
Тема 13. Учет финансовых результатов.
Тема 14. Сводный учет данных для составления бухгалтерской отчетности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.06 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у будущих специалистов целостного
представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления
предприятиями, понимание основных методов экономического анализа и их применения на
разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение
практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно –
хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также расширение знаний по
вопросам перехода к управлению финансами на основе анализа финансово – экономического
состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватных
рыночным условиям.
Задачи:
-научить студентов детализировать, систематизировать и моделировать, определять влияние
факторов;
-приобщить студентов к научно-исследовательской работе и привить им навыки этой работы;
-привить студентам навыки практической работы, умение применить на практике полученные
по дисциплине знания, производить аналитические расчеты, формулировать заключение по
результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических показателей на будущие
периоды;
- изучить методы оценки резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Научные основы экономического анализа, его место в системе экономической науки,
роль экономического анализа
Тема 2. Методология и методика экономического анализа деятельности организации
Тема 3. Методика факторного анализа
Тема 5. Организация экономического анализа
Тема 6. Виды резервов, их классификация
Тема 7. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения
эффективности хозяйственной деятельности
Тема 8. Финансовый анализ
4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.07 ФИНАНСЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных знаний в области финансов,
сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и
субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего изучения дисциплины
специализации и сформировать практические навыки по финансовой деятельности в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Задачи дисциплины:
– овладение теоретическими основами категории «финансы», определение ее места и значения
в развитии экономической системы;
– изучение особенностей звеньев финансовой системы Российской Федерации;
- изучение приоритетных направлений финансовой политики государства и инструментов ее
реализации;
- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующие деятельность
государственной службы;
- изучение специфики государственных и муниципальных финансов;
- ознакомление с бюджетной системой и бюджетным устройством Российской Федерации;
- изучение особенностей и тенденций развития финансовых систем в развитых странах;
– ознакомление с финансовым механизмом, методами анализа состояния государственных
финансов;
- применение инструментов моделирования процессов в финансовой системе РФ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансы в системе экономических отношений
Тема 1.1 Содержание и функции финансов. Инструментальные средства, используемые в
политических, социальных и экономических процессах
Тема 1. 2. Финансовая система, ее сферы и звенья
Тема 1.3. Закономерности и методы финансовой политики государства
Раздел 2. Финансы хозяйствующих субъектов: закономерности и методы, используемые при
решении профессиональных задач
Тема 2.1. Основы экономических науки в организации финансов коммерческих организаций,
Тема 2.2 Финансы некоммерческих организаций
Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы в политических, социальных и
экономических процессах
Тема 3.1 Инструментальные средства управления государственными и муниципальными
финансами;
Тема 3.2 Закономерности и методы организационно-управленческих решений по
сбалансированию бюджетов
Тема 3.3 Основы экономической науки управления государственными и муниципальными
финансами при решении профессиональных задач
4. Общая трудоемкость дисциплины:5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена, включая защиту курсовой работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.08 АУДИТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по методологии и методике аудита и организации проведения аудиторских проверок
организаций различных правовых форм.
Задачи:
получение и систематизация знаний о сущности аудита, концептуальных подходах к
организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и стандартах
аудиторской деятельности;
получение и систематизация знаний о нормативных
документах, регулирующих
аудиторскую деятельность;
изучение особенностей и формирование навыков планирования и организации
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, исчисления уровня
существенности и аудиторского риска;
изучение особенностей и формирование навыков оценки системы внутреннего контроля
организации, проведения выборочного исследования и получения аудиторских доказательств;
формирование системы знаний об особенностях применения аналитических процедур в
ходе проведения аудиторской проверки;
формирование умений сбора аудиторских доказательств и документирования результатов
аудиторской проверки;
формирование умений оформления результатов аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки
Тема 4. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности
Тема 5. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Тема 6. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
Тема 7: Подготовка аудиторского заключения
Тема 8: Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного
профиля
Тема 9: Аудит финансово-хозяйственной деятельности организации
4. Общая трудоемкость дисциплины:8 з.е., 288 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена, включая защиту курсовой работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.09 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение существующей системы налогообложения в Российской
Федерации, порядка расчетов основных налогов и платежей в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, основных прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Задачи дисциплины:
сформировать систему знаний у обучающихся в области общей теории налогов;
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой
политики России;
показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов
и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
научить студентов исчислять налоговые платежи.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1.Экономическая природа налогов
Тема 2 Характеристика налоговой системы Российской Федерации
Тема 3Другие участники отношений в налоговой сфере РФ
Тема 4 Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты
Тема 5 Формы и методы налогового контроля
Тема 6. Ответственность за совершение налоговых правонарушений
Тема 7 Федеральные налоги и сборы
Тема 8 Региональные и местные налоги и сборы
Тема 9 Налоги с физических лиц
Тема 10. Особенности исчисления налогов и сборов при обычной системе налогообложения.
Тема 11 Единый налог на вмененный доход
Тема 12 Упрощенная система налогообложения
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.10 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков по методике
проведения контрольно-ревизионных проверок в организациях любых организационно-правовых
форм.
Задачи изучения дисциплины:
- установление порядка государственного регулирования контроля и ревизии;
значение контроля в государственном управлении;
определение модели системы финансового контроля;
изучение методических приемов документального и фактического контроля;
изучение этапов проведения ревизий (планирование, проведение ревизий и проверок,
систематизации материалов ревизий и проверок и их анализ);
изучение основных методов и приемов ревизии, в процессе ее проведения;
организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм и
форм собственности;
развитие у студентов творческого мышления к поиску определения повышения
эффективности деятельности проверяемых организаций.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1.Понятие и сущность контроля
Тема 2. Финансовый контроль
Тема 3. Органы, осуществляющие внешний контроль
Тема 4. Сущность и понятие ревизии
Тема 5. Планирование ревизии
Тема 6. Проведение ревизии
Тема7. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности организаций
4. Общая трудоемкость дисциплины:4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.11 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:- формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических
навыков по организации и проведению судебно-бухгалтерской экспертизы, а также по
составлению заключения по проведенной экспертизе.
Задачи дисциплины:
- изучить принципы и особенности организации и проведения судебной экономической
экспертизы на основе законодательства;
- знать содержание плана судебно-бухгалтерской экспертизы, взаимоотношения сторон при
подготовке, экспертного заключения;
- методические приемы и способы осуществления экспертизы, применяемые бухгалтерами –
экспертами;
- образцы заключений эксперта;
- ознакомиться с квалификационными предъявляемыми к бухгалтеру–эксперту, и методами
проведения экспертизы;
- научиться самостоятельно планировать проведение экспертизы на основе законодательства
Российской Федерации, грамотно оформлять экспертное заключение.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические и правовые основы судебно-экономической экспертизы
Тема 2. Специалист и судебный эксперт, их процессуальный статус, формы участия и
компетенция
Тема 3. Назначение и подготовка судебно-экономической экспертизы
Тема 4. Методы и процедуры судебно-экономической экспертизы
Тема 5. Организация судебно-экономических экспертиз
Тема 6. Составление экспертного заключения

4. Общая трудоемкость дисциплины:4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование готовности пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни.
Задачи дисциплины:
1. Приобретение опыта пользования основными методами защиты производственного
персонала и населения при ЧС мирного и военного времени
2. Формирование способности защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий
3. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности
и общества;
4. Формирование умений и навыков организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения.
Тема 1.2. Человек и техносфера.
Тема 1.3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды
обитания.
Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения
Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов
Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
Тема 2.2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.
Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.01 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
овладение
обучающимися
теоретическими
знаниями
и
определенными
правоприменительными навыками в области уголовно - правового регулирования;
- получение способности к логическому мышлению, анализу усвоенного теоретического курса,
умение оперировать обобщающими категориями, приобрести знания содержания уголовного
права, умения и навыки по толкованию и применению норм уголовного законодательства,
выработку умения применять положения уголовного закона в конкретных правоприменительных
ситуациях;
- использование полученных знаний при рассмотрении смежных юридических дисциплин
(уголовным процессом, криминологией, криминалистикой, уголовно-исполнительным правом и
др.).
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний о преступном поведения, составе преступления,
множественности преступлений, соучастии в преступлении, неоконченном преступлении,
обстоятельствах, исключающих преступность деяния, наказание и его назначении, освобождении
от уголовной ответственности и от наказания, а также признаках отдельных составов
преступлений в рамках статей Особенной части УК РФ;
- формирование у студентов навыков толкования и применения уголовного законодательства;
- формирование у студентов умений по составлению приговоров и иных процессуальных актов,
связанных с уголовным преследованием.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации
Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона.
Тема 3. Понятие преступления
Тема 4. Состав преступления
Тема 5. Объект преступления
Тема 6. Объективная сторона преступления
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Тема 8. Субъект преступления
Тема 9. Стадии совершения преступления
Тема 10. Соучастие в преступлении
Тема 11. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний
Раздел 2. Особенная часть
Тема 12.
Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система.
Квалификация преступлений
Тема 13. Преступления против жизни и здоровья

Тема 14. Преступления против собственности
Тема 15. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 16. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.02 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у специалистов компетенций в области уголовного процесса.
Задачи изучения дисциплины:
– раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и формах уголовного
процесса, его конституционных и отраслевых принципах;
– дать правовую характеристику статуса различных участников процесса;
– раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер участия в
доказывании различных участников процесса;
– показать роль и значение мер процессуального принуждения в обеспечении задач уголовного
процесса;
– через раскрытие стадийности уголовного процесса показать закономерности уголовнопроцессуальной деятельности и развития уголовно-процессуальных отношений.
– дать студентам глубокие теоретические знания по проблемам уголовного судопроизводства,
привить им первоначальные практические навыки анализа и применения норм уголовнопроцессуального закона при производстве следственных и судебных действий на различных
стадиях производства по уголовному делу и ознакомить с методикой составления документов,
предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом РФ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства РФ. Основные
категории уголовно- процессуального права и способность к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права и способность применять нормы
уголовного права и уголовно-процессуального права в профессиональной деятельности,
квалифицированно составлять процессуальные и иные правовые документы.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства и способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства и способность к логическому мышлению,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.
Тема 5. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве и способность логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.
Тема 6. Виды доказательств и способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь.
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 9. Процессуальные ходатайства, жалобы, сроки и издержки и способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 10. Реабилитация в уголовном процессе и способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Раздел II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 11. Возбуждение уголовного дела и способность использовать знания теоретических,
методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при производстве
судебных экономических экспертиз и исследований.
Тема 12. Предварительное расследование и способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Тема 13. Следственные действия и способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 15. Формы окончания предварительного следствия и способность применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Раздел III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 16. Стадия назначения судебного разбирательства и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 17. Общие условия судебного разбирательства и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 18. Порядок судебного разбирательства и способность применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Тема 19. Постановление приговора и способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 21. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве и способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 22. Особенности производства у мирового судьи и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 23. Особенности производство в суде с участием присяжных заседателей и способность
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Тема 24. Производство в суде второй инстанции и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Тема 25. Исполнение приговора и способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 26. Производство в надзорной инстанции и способность применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.

Тема 27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств и способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Раздел IV. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 28. Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних и
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера и
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц и способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
Раздел V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Тема 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и способность
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Тема 32. Основные черты уголовного судопроизводства зарубежных правовых систем и
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.03 КРИМИНАЛИСТИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – является подготовка высококвалифицированных специалистов для
правоохранительных органов, способных самостоятельно решать задачи по предупреждению,
выявлению, раскрытию и расследованию преступлений на основе комплексного применения в
практической деятельности полученных знаний и практических навыков.
Задачи дисциплины:
- освоить общие положения и понятийный аппарат данной науки;
- понять значение умелого использования криминалистических средств и методов в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений;
- научиться применять криминалистические рекомендации при решении учебных
ситуационных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Криминалистика как область научного знания
Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись
Тема 5. Основы трасологии
Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и следов их применения
Тема 7. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)
Тема 8. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая одорология
Тема 9. Криминалистическое исследование документов
Тема 10. Криминалистическая регистрация
Тема 11. Общие положения криминалистической тактики
Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Тема 13. Тактика обыска и выемки
Тема 14. Тактика допроса и очной ставки
Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Тема 16. Тактика предъявления для опознания
Тема 17. Тактика подготовки и назначения судебной экспертизы
Тема 18. Общие положения криминалистической методики
Тема 19. Установление лица, совершившего преступление
в условиях неочевидности
Тема 20.Расследование убийств и других преступлений против личности
Тема 21. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество
4. Общая трудоемкость дисциплины:4з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.04.01 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного представления о
системе правоохранительных органов, а также правоохранительной деятельности, о задачах,
структурах, полномочиях и статусе органов, занимающихся правозащитной деятельностью
Задачи дисциплины:
- достижение теоретического усвоения основных понятий и правовых институтов
судоустройства в Российской Федерации, организации прокуратуры, адвокатуры, органов
предварительного расследования, органов юстиции, нотариата, подготовка студентов к
практической работе в этих органах и организациях;
- вопросы организации правоохранительных органов включают в свой круг кадровые и
структурные вопросы, основы компетенции данных органов;
- структурные вопросы системы органов – описание системы органов в целом и устройства
каждого звена системы в отдельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы».
Законодательство о правоохранительных органах.
Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих.
Тема 3. Демократические основы (принципы) правосудия.
Тема 4. Районный суд как основное звено судов общей юрисдикции.
Тема 5. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды. Военные
суды.
Тема 6. Верховный Суд Российской Федерации.
Тема 7. Арбитражные суды Российской Федерации.
Тема 8. Конституционный Суд Российской Федерации.
Тема 9. Суды субъектов Российской Федерации.
Тема 10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Организационное обеспечение
деятельности судов.
Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей. Требования, предъявляемые к
судьям. Кодекс чести судьи Российской Федерации.
Тема 11. Прокурорский надзор и органы прокуратуры.
Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений.
Тема 13. Юридическая помощь и ее организация.
4. Общая трудоемкость дисциплины:3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.04.02 ОСНОВЫ ОГНЕВОЙ И ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – овладение обучающимися системой знаний и практическими навыками в
сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства, хозяйствующих субъектов, а
также обеспечения законности и правопорядка в области экономической деятельности.
Задачи дисциплины:
-освоение системных знаний, умений, навыков тактико-специальной подготовки, необходимых
для профессионального выполнения служебных обязанностей в условиях чрезвычайных
обстоятельств, а также при введении режимов чрезвычайного и военного положения;
-готовность специалиста к действиям в различных ситуациях и правомерному пресечению
противоправных действий с помощью, разрешенных к применению стрелкового оружия и
специальных средств.
-овладение знания о системе огневой подготовки и материальной части применяемого и
используемого стрелкового оружия;
-сформированность практических умений и навыков в организации и управлении действиями
подчиненных в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также при введении режимов
чрезвычайного и военного положения.
-приобретение знаний и опыта в области психологических методов, способов и приемов
воздействия на другого человека для пресечения противоправных действий;
-приобретение навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность специалиста в области экономико-правового обеспечения
безопасности хозяйствующего субъекта.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Тактико-специальная и техническая подготовка
Тема 1. Тактико-специальная подготовка
Тема 2. Техническая подготовка
Раздел 2. Огневая подготовка и использование специальных средств защиты
Тема 3. Использование специальных средств
Тема 4. Огневая подготовка
4. Общая трудоемкость дисциплины:4з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.04.03 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере обеспечения законности и
правопорядка, экономической безопасности.
Задачи изучения дисциплины:
– изучение общетеоретических основ обеспечения экономической безопасности;
– изучение законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности
государства в целом, безопасности экономических интересов публично-правовых образований и
коммерческих организаций;
– изучение организационно-правовых основ деятельности службы экономической безопасности
организации, ее взаимодействия с правоохранительными органами;
– выработка у студентов способности обеспечивать экономико-правовую защиту частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности, навыков юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической
безопасности, применять познания в области материального и процессуального права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1. Особые правовые режимы информации и способность своевременно воспроизвести
алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационноаналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности
выполняемых работ.
Тема 2. Защита государственной тайны в Российской Федерации и принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
РАЗДЕЛ II.ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ
Тема 3.Понятие государственной тайны и способность осуществлять экономическую
экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз
экономической безопасности.
Тема 4.Ответственность за разглашение государственной тайны и способность своевременно
воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием
информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения
оперативности выполняемых работ.
РАЗДЕЛIII.ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗАЩИТЫИНОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ТАЙНЫ
Тема 5. Институт коммерческой тайны в системе информационной безопасности компании и
принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 6. Профессиональная тайна: понятие и виды и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Тема 7.Защита персональных данных как реализация конституционных прав граждан на
неприкосновенность частной жизни и способность осуществлять экономическую экспертизу
нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической
безопасности.

РАЗДЕЛ IV. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Тема8. Понятие информационной безопасности и способность своевременно воспроизвести
алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием информационноаналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения оперативности
выполняемых работ.
Тема 9. Правовая защита от угроз воздействия недоброкачественной информации на личность,
общество, государство и способность своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия
экономического преступления с использованием информационно-аналитических и экономикоправовых справочных систем с целью повышения оперативности выполняемых работ.
Тема 10.Государственная политика в области информационной безопасности и способность
своевременно воспроизвести алгоритм раскрытия экономического преступления с использованием
информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью повышения
оперативности выполняемых работ.
4. Общая трудоемкость дисциплины:4з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.04.04 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины -формирование у обучающимися комплекса компетенций,
необходимых для понимания принципов, форм и методов предупреждения правонарушений в
экономической и финансовой сфере, а также осуществления контроля за исчислением и
уплатой налогов, расходованием бюджетных средств, использования их в практической
деятельности по предстоящему предназначению.
Задачи изучения дисциплины:
– комплексно обозначить общие вопросы, связанные с предупреждением преступлений в сфере
экономической деятельности в целом;
- дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам
преступлений;
- предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по
каждому из раскрываемому виду (группе) преступлений
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Правовые средства обеспечения законности в финансово-экономической сфере. Тема 2.
Организационно-правовые основы бюджетного контроля. Тема 3. Правовое регулирование
налогового контроля. Тема 4. Ответственность за нарушения бюджетного и налогового
законодательства
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.05 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области правового
регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов основам законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность;
- получение студентами знаний о субъектах предпринимательства;
получение
студентами
знаний
о
методах
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности;
- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательства.
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности.
Тема 1. История развития предпринимательства в России. Понятие предпринимательского
права.
Тема 2. Субъекты предпринимательского права.
Тема 3. Отдельные аспекты государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
Тема 4. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности
на товарных рынках.
Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
Тема 5.Правовые основы аудиторской деятельности.
Тема 6. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Тема 8. Правовое регулирование рекламной деятельности.
Тема 9. Правовое регулирование страховой деятельности.
Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности.
Раздел 3. Договорное регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 11 Договоры в предпринимательской деятельности.
Раздел 4. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 12. Задачи правовой защиты предпринимательства.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.13.06 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ПРАВО
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права; умение ориентироваться в системе законодательства и
практике его применения, а также возможность дальнейшего углубленного изучения отдельных
правовых дисциплин.
Задачи дисциплины: сформировать представления студентов:
- о закономерностях и особенностях развития государства, российского государства и
институтов российского права;
- о структуре и системе российского права;
- о юридической ответственности и ее видах;
- о системе и структуре государственных органов;
-о праве, личности и обществе;
- о формах и методах совершенствования российского законодательства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения о государстве и праве как фундамент для формирования
способности ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
Тема 1.1. Понятие и сущность государства. Понятие государства.
Тема 1.2. Понятие и сущность права: признаки, функции, источники и система права
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации как фундамент для формирования
способности анализировать роль и место России в современном мире в целях формирования
гражданской позиции и развития патриотизма
Тема 2.1 Конституционное право Российской Федерации – ведущая правовая отрасль.
Тема 2.2 Конституционные основы государственной власти в Российской Федерации.
Раздел 3. Гражданское право России.
Тема 3.1 Понятие и предмет гражданского права, гражданские правоотношения.
Раздел 4. Административное право Российской Федерации.
Тема 4.1. Назначение и основные черты административного права, административно–правовые
отношения, административная ответственность.
Раздел 5. Финансовое право
Тема 5.1 Финансовое право Российской Федерации – отрасль правовой системы России.
Раздел 6. Семейное право и трудовое право
Тема 6.1Основы семейного права.
Тема 6.2 Понятие, источники и субъекты трудового права.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.14 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способности организовывать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии;
- понимание требований к физической подготовленности человека в избранном виде
спортивной подготовки;
- использование физической культуры и спорта для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
- овладение теоретическими знаниями о развитии и совершенствовании умений и навыков в
области физической культуры;
- формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, развития и совершенствования психофизических способностей и качеств.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1.1 Старты
Тема 1.2 Прыжки в длину
Тема 1.3 Толкание набивного мяча
Тема 1.4 Прикладные упражнения
Тема 2.1 Развитие скоростных способностей
Тема 2.2 Развитие силовых способностей
Тема 2.3 Развитие выносливости
Тема 2.4 Развитие координации
Тема 2.5 Развитие гибкости
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины– формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических
навыков по соблюдению профессиональных этических принципов деятельности государственных
гражданских служащих, в том числе работающих в правоохранительных органах, в сфере
экономики и финансов, овладение способами избегания угроз нарушения этических принципов и
навыками разрешения этических конфликтов, использования
приемов и способов,
рекомендованных служебным этикетом.
Задачи дисциплины:
развитие навыков применения в конкретных ситуациях оптимальных вариантов
поведения, основанных на соблюдении принципов этики и служебного этикета;
формирование системы знаний об основных этических понятиях и категориях, основных
нормах профессиональной этики, правовых и этических аспектах профессиональной
деятельности;
обучение возможным способам разрешения нравственных конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности;
сформировать знания об особенностях поведения в рамках светского и служебного
этикета.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы общей этики
Тема 1. Понятие и предмет этики. История развития этики.
Тема 2. Мораль как важнейший элемент гуманизации человека и общества.
Раздел 2. Профессиональная этика и этикет
Тема 3. Профессиональная этика: принципы и история становления
Тема 4. Кодексы поведения специалистов-профессионалов разных сфер социальногуманитарной деятельности
Тема 5. Служебный этикет
Тема 6. Климат в служебном коллективе. Формирование антикоррупционного поведения
специалистов сферы экономической безопасности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.16 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование способностью к логическому мышлению, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии, осуществлять
письменную и устную коммуникацию на русском языке, а также выполнять профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.
Задачи дисциплины:
обучение студентов полному и осознанному владению системой норм русского
литературного языка, обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;
изучение особенностей функционирования языковых единиц на разных уровнях
современного русского литературного языка (фонетического, лексического, синтаксического и
т.д.);
формирование и дальнейшее развитие у студентов способности строить свою речь в
соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
обучение студентов культуре общения в жизненно актуальных сферах деятельности,
прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией;
формирование у студентов навыков анализировать свою речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и
письменной речи;
развитие коммуникативных способностей, формирование психологической готовности к
эффективному взаимодействию с разными партнѐрами по общению, стремление найти свой стиль
и приѐмы общения, выработать собственную систему речевого самоусовершенствования;
формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, имеющей высокий
рейтинг в системе делового взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Культура речи как составляющая общей культуры и важнейший регулятор системы
«человек–культура–язык»
Тема 2. Коммуникативные качества речевой культуры
Тема 3. Нормативный аспект культуры речи
Тема 4. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет
Раздел 2. Деловое общение
Тема 5. Особенности делового общения
Тема 6. Барьеры в устной коммуникации
Тема 7. Речевое воздействие в деловом общении
Тема 8. Виды делового общения: полемика, дискуссия, спор
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.17 МАТЕМАТИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способностей к логическому и
алгоритмическому мышлению, практического овладения методами математического анализа,
аналитической геометрии, линейной алгебры, необходимых для решения профессиональных
задач.
Задачи дисциплины:
раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении
экономических задач;
ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной математики;
- научить студентов применять методы математического анализа для построения
математических моделей реальных процессов и явлений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Аналитическая геометрия и линейная алгебра
Тема 1. Элементы линейной и векторной алгебры
Тема 2. Элементы аналитической геометрии
Раздел 2. Математический анализ
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Тема 4. Исследование функций с помощью производных
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных
Тема 6. Интегральное исчисление функции одной переменной
Тема 7. Дифференциальные уравнения
Тема 8. Последовательности и ряды
Раздел 3. Теория вероятностей
Тема 9. Основные теоремы теории вероятностей
Тема 10. Дискретная и непрерывная случайная величина
4. Общая трудоемкость дисциплины: 14 з.е., 504 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, зачета с оценкой; экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.18 ЭКОНОМЕТРИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основами математического аппарата,
необходимого для решения теоретических и практических задач исследования массовых
общественных явлений, и процессов, а также выработка навыков статистического исследования
общественных явлений и процессов, применения информационных технологий обработки
массовых данных об общественных явлениях и процессах.
Задачи дисциплины:
- получение системы знаний о вероятностно-статистической природе многих социальноэкономических явлений рыночной экономики;
- усвоение приѐмов и методов сбора, систематизации, обработки и анализа массовых данных об
экономических явлениях и процессах;
- получение навыков использования статистических методов и основ статистического
моделирования экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи эконометрики
Тема 2. Типы эконометрических моделей
Тема 3. Парная регрессия и корреляция
Тема 4. Нелинейные уравнения регрессии.
Тема 5. Множественная регрессия и корреляция
Тема 6. Моделирование одномерных временных рядов
Тема 7. Модели панельных данных
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.19 СТАТИСТИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по методологическим основам
и практическом владении приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
приобретение практических навыков проведения статистического исследования (сбор,
анализ и обработка данных);
уметь проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей в
различных сферах деятельности, на основе статистических подходов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая теория статистики
Тема 1. Предмет, метод и организация статистики
Тема 2. Статистическое наблюдение.
Тема 3. Абсолютные и относительные статистические величины
Тема 4. Средние величины и показатели вариации
Тема 5. Выборочное наблюдение.
Тема 6. Ряды динамики и их применение.
Тема 7. Индексный метод анализа
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 8. Статистика численности и состава населения. Статистика естественного движения и
миграции населения
Тема 9. Статистика рынка труда, производительности труда, его оплаты и затрат на рабочую
силу
Тема 10. Статистика национального богатства
Тема 11. Статистика издержек производства и обращения, результатов финансовой
деятельности предприятий
Тема 12. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной сферы
.4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.20 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение сущности, закономерностей, методов и тенденций развития
мирового хозяйства и международных экономических отношений, в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов базовых концепций теории, методологии и методики комплексного
анализа и оценки международной деятельности на макро-, мезо- и микроуровнях;
- изучение опыта анализа и оценки международных экономических отношений в условиях
глобальных тенденций развития мирового хозяйства;
- формирование ориентиров в политических, социальных и экономических процессах в стране,
регионе и мировом хозяйстве;
- изучение особенностей применения различных методов оценки степени вовлеченности
институциональной единицы в мировое хозяйство.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность и структура мирового хозяйства
Тема 1. Структура мирового хозяйства политические, социальные и экономические процессы
Тема 2 Потенциал мировой экономики, закономерности, тенденции и методы анализа
важнейших показателей СНС
Раздел 2. Основные формы международных экономических отношений
Тема 3 Политические, социальные и экономические процессы в международной торговле
Тема 4 Международное движение капитала - закономерности развития
Тема 5 Международная миграция рабочей силы
Тема 6 Международные валютные отношения
Тема 7 Политические, социальные и экономические интеграционные процессы в мировом
хозяйстве
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.21 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о возникновении и развитии
экономической науки и определения ее значимости для практики хозяйственной жизни в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Задачи дисциплины:
- в процессе обучения сформировать у студентов представление об основных концепциях
экономической мысли и экономических воззрениях в контексте истории экономических учений;
- изучение опыта использования проблем экономического характера при анализе конкретных
ситуаций;
- развить способности анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1.Экономические учения эпохи до рыночной экономики.
Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира
Тема 2. Первые школы экономической мысли: меркантилисты, физиократы
Раздел 2. Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики.
Тема 3. Классическая школа. Последователи классической школы. Альтернативные концепции
Тема 4.Марксизм
Тема 5. Маржинализм
Раздел 3. Экономические учения эпохи регулируемой (социально ориентированной) рыночной
экономики.
Тема 6. Неоклассическая экономическая школа
Тема 7.Кейнсианство, посткейнсианство, неокейнсианство
Тема 8. Институционализм
Тема 9.Монетаристы. Неолиберализм в экономической науке
Тема 10.Российская экономическая мысль
.4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.22 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о
закономерностях
функционирования и тенденциях развития государственных и муниципальных финансов в
современной экономике в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов овладение понятийным аппаратом, описывающим принципы
организации, структуру и взаимосвязь элементов государственных и муниципальных финансов;
- изучение опыта использования и усвоение направлений взаимодействия различных факторов,
оказывающих влияние на финансы органов власти, методов и методик государственного
регулирования бюджетного и налогового процессов;
- изучение особенностей применения изучение особенностей формирования финансов
бюджетных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, механизма
предоставления государственных и муниципальных кредитов;
- приобретение навыков работы с финансовыми документами в бюджетной сфере;
- ознакомление с задачами, организацией работы и полномочиями законодательных и
исполнительных органов власти в сфере финансов и финансового контроля;
- формирование умений планировать и исполнять бюджетные документы, принимать
финансово обоснованные решения по экономии бюджетных ассигнований.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность государственных и муниципальных финансов
Тема 1. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов
Тема 2. Управление государственными и муниципальными финансами
Тема 3. Финансовая политика России
Раздел 2. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
Тема 4. Государственный и муниципальный финансовый контроль
Тема 5. Бюджетная система и бюджетная политика РФ
Тема 6. Социальное страхование и внебюджетные фонды
Раздел 3. Региональные и муниципальные финансы
Тема 7. Особенности региональных финансов
Тема 8. Муниципальные финансы
Тема 9. Государственный и муниципальный кредит
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.23 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИКИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся знания в области расследования преступлений в сфере
экономики.
Задачи изучения дисциплины:
– комплексно обозначить общие вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере
экономической деятельности в целом;
– раскрыть понятие и сущность криминалистических характеристик рассматриваемых видов
(группы) преступлений;
– дать представление об особенностях возбуждения уголовных дел по рассматриваемым видам
преступлений и программах действий следователя на первоначальном этапе расследования;
– указать на особенности тактики отдельных следственных действий, наиболее характерных
для каждого из рассматриваемых в рамках настоящего курса видов преступлений;
– предоставить информацию о мерах, способствующих снижению уровня преступности по
каждому из раскрываемому виду (группе) преступлений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных в сфере
экономики и способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
РАЗДЕЛ II. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 2. Расследование незаконных предпринимательства и банковской деятельности и
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Тема 3. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности и способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях.
Тема 4. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг и
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Тема 5. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и
фиктивного банкротства и способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях.
Тема 6. Расследование уклонений от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и
организации (ст. 193, 194 УК РФ) и способность работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
Тема 7. Расследование преступлений в сфере легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Тема 8. Расследование незаконного использования товарного знака (ст. 180 УК РФ) и
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

Тема 9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным
путем и способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
Тема 10. Расследование незаконного получения и разглашения сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну и способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
Тема 11. Расследование фальшивомонетничества и способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
РАЗДЕЛ III. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ В
КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тема 12. Расследование коммерческого подкупа и способность работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.24 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: получение новых знаний в области применения экономических
информационных систем, приобретение навыков работы с основными объектами, явлениями и
процессами, связанными с информационными системами, и использования методов их научного
исследования
Задачи:
- дать студентам теоретические знания о методах анализа деятельности предприятий;
- ознакомить студентов с современными разработками и методиками планирования
информационных систем;
- дать студенту общее представление о структуре и результатах проекта по стратегическому
планированию информационных систем на объекте экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1.Экономическая информация как объект автоматизированной обработки
Тема 1. Экономическая информация как часть информационного ресурса общества и
информационные процессы в экономической сфере.
Тема 2. Технология и методы обработки экономической информации.
Тема 3. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.
Раздел 2. Принципы построения экономических информационных систем
Тема 4. Роль и место автоматизированных информационных систем в экономике.
Тема 5. Проектирование автоматизированных информационных систем. Электронные таблицы.
Тема 6. Основные принципы построения и использования автоматизированных
информационных систем.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.25 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов фундаментальных знаний в области теории
денег, кредита и банков; раскрытии исторических и дискуссионных теоретических аспектов их
сущности, функций, законов, роли в современной рыночной экономике в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита;
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных,
кредитных, банковских систем и их элементов;
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов;
- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих
банков в современной рыночной экономике;
- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой;
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и
закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики; овладение приемами анализа и
прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Деньги
Тема 1.1 Закономерности, методы и предпосылки появления денег
Тема 1.2 Денежный оборот, его содержание и структура, основные понятия, закономерности и
методы денежного оборота и кредита;
Тема 1.3 Денежная система Российской Федерации, закономерности, методы и инструменты
денежно-кредитного регулирования антиинфляционной политики;
Тема 1.4 Основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации в международных валютно-кредитных отношений
Раздел 2. Кредит
Тема 2.1 Необходимость и сущность кредита
Тема 2.2 Роль кредита, закономерности и методы в развитии экономики, его границы, формы и
виды
Тема 2.3 Экономическая сущность и формирование ссудного процента, информационные
ресурсы и технологии
Раздел 3. Банки
Тема 3.1 Основные закономерности, методы и направления деятельности банков и банковской
системы
Тема 3.2 Специализированные небанковские финансово-кредитные институты
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.26 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об общих принципах
функционирования и развития организации в экономике страны.
Задачи дисциплины:
 изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственноправовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде;
 выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических расчетов;
 выработка умений определения и обоснования выбора экономически целесообразной
стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации (предприятия);
 системное изучение экономического инструментария оценки уровня
 экономической эффективности деятельности организации (предприятия);
 способов
максимизации
прибыли,
минимизации
убытков,
обеспечения
конкурентоспособности продукции;
 формирование ориентиров в политических, социальных и экономических процессах в
стране, в регионе и в организации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Организация - субъект рынка.
Тема 1. Политические, социальные и экономические процессы – структура национальной
экономики России.
Тема 2. Основы экономических знаний об организациях (предприятиях) и их классификация
Тема 3. Производственная и организационная структура - планово-отчетная работа
организации
Раздел 2.Имущество организации
Тема 4. Уставный капитал, имущество и инфраструктура организаций (предприятий)
Тема 5. Основные фонды организаций (предприятий)
Тема 6. Оборотные средства организаций (предприятий)
Тема 7. Трудовые ресурсы организаций (предприятий) - социальные и экономические процессы
Раздел 3. Экономический механизм деятельности организации (предприятия). Механизмы
управления предприятием.
Тема 8. Издержки производства и себестоимости продукции.
Тема 9. Стратегия развития и основы планирования производственной деятельности
организации (предприятия)
Тема 10. Анализ и оценка производственных возможностей организации (предприятия).
Тема 11 Ценовая политика организаций. Качество и конкурентоспособность.
Тема 12. Инвестиционная и инновационная политика организации (предприятия)
Тема 13. Эффективность хозяйственной деятельности предприятий (организаций).
4. Общая трудоемкость дисциплины:5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.27 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ)
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины –получение студентами теоретических знаний в области общего управления
организацией (предприятием), изучение вопросов сущности и роли управления, множественности
и сложности организации как объекта управления, сущности основных управленческих процессов
и содержания общих функций управления (планирования, организации, мотивации и контроля),
оценки и измерения эффективности управления организацией, а также формирование навыков
практической разработки и применения методов управления организацией (предприятием),
освоение моделей и способов решения задач управления организацией в современных условиях
хозяйствования.
Задачи дисциплины:
– формирование теоретических знаний об управлении организацией;
– развитие у студентов способности и стремления к исследовательской деятельности, а также
вырабатывание самостоятельного, творческого подхода к использованию теоретических знаний в
практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы управления предприятием (организацией)
Тема 1. Сущность и содержание управления организацией (предприятием)
Тема 2. Развитие теоретических основ управления
Тема 3. Понятие и теоретические основы организации
Тема 4. Характерные черты и содержание управленческого труда.
Тема 5. Основные понятия процесса управления
Тема 6. Базовые концепции и методики процесса принятия управленческих решений.
Тема 7. Планирование и стратегия развития организации
Тема 8. Структура управления организацией
Тема 9. Функция мотивации в управлении
Тема 10. Функция контроля в организации
Тема 11. Сущность, методы оценки и измерения эффективности управления и методы выбора
оптимального управленческого решения
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.28 СТРАХОВАНИЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области теории страхования,
раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости
страхования, его роли и значения в современных рыночных условиях развития.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов сущности, основных признаков и функции страхования, современного
законодательства, нормативные документы и методические материалы органа страхового надзора,
регулирующие деятельность страховых организаций, проведения и особенности отдельных
отраслей страхования, видов страховой деятельности и страхования, основных направления
деятельности отечественных страховщиков и тенденции развития зарубежных региональных
страховых рынков;
- изучение опыта использования анализировать статистические и информационные материалы
по развитию страхового рынка Российской Федерации за ряд лет; - пользоваться методиками
оценки финансовых основ страховой деятельности и оценки эффективности инвестиционных
проектов страховых организаций; - использовать современные методы построения страховых
тарифов;
- изучение особенностей применения эффективного проведения разных видов страхования в
условиях РФ, оценки эффективности финансовой и инвестиционной деятельности страховых
организаций, фундаментальными знаниями в сфере страхования;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. История страхования и его социально-экономическая сущность.
Тема 1. Социально-экономическая сущность страхования и его роль в рыночной экономике
Тема 2. Юридические основы страхования, договор страхования
Тема 3. Понятие риска в страховании, рисковой менеджмент при решении профессиональных
задач
Раздел 2. Страхование и его виды
Тема 4. Актуарные расчеты в страховании
Тема 5. Личное страхование
Тема 6. Имущественное страхование
Тема 7. Страхование ответственности
Раздел 3. Финансы страховых компаний
Тема 8. Перестрахование при решении экономических задач
Тема 9. Формирование страховых резервов и инвестиционная деятельность страховых
компаний
Тема 10. Финансы страховых компаний
Тема 11. Страховой рынок России и зарубежных стран
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.29 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о функционировании
рынка ценных бумаг, знаний о видах ценных бумаг и практическом их применении, механизме
инвестиционных решений, портфельном инвестировании, ознакомление с основными способами
управления финансовыми рисками.
Задачи дисциплины:
-определение места рынка ценных бумаг в финансовой системе и его влияния на ход
экономических процессов;
- выяснение экономической сущности ценных бумаг и производных финансовых инструментов,
рассмотрение особенностей конкретных видов ценных бумаг, условий их выпуска и обращения,
возможностей использования в хозяйственной практике экономических субъектов;
- рассмотрение структуры рынка ценных бумаг, участников (профессиональных участников,
эмитентов, инвесторов), их взаимодействия при организации выпуска и обращения ценных бумаг,
а также операций различных категорий участников с финансовыми инструментами;
- формирование представления об основах инвестирования на рынке ценных бумаг, о методах
инвестиционного анализа, оценке финансовых рисков;
- рассмотрение систем регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг;
- формирование представления об инфраструктуре рынка ценных бумаг.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1: Понятие и структура рынка ценных бума: закономерности и методы государственного
регулирования рынка ценных бумаг при решении профессиональных задач
Тема 2: Сущность ценных бума, их роль и место в политических, социальных и экономических
процессах
Тема 3: Эмиссия ценных бумаг, закономерности и методы принятия решения о выпуске ценных
бумаг
Тема 4 Акции и акционерные общества, их роль в политических, социальных и экономических
процессах
Тема 5: Облигации: понятие и условия выпуска, закономерности и методы размещения и
обращения
Тема 6: Особенности выпуска и размещения государственных муниципальных ценных бумаг
Тема 7: Производные ценные бумаги, возможности использования в политических, социальных
и экономических процессах;
Тема 8: Закономерности и методы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.30 ПСИХОЛОГИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов твердых теоретических знаний об основных
психологических механизмах и закономерностях функционирования и развития психики человека,
развитие навыков владения современной психологической культурой, необходимых для
компетентной и продуктивной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
изучение психологии как интегративной сферы человековедения в современном обществе;
повышение общей психологической культуры студентов в целях мобилизации их собственного
психологического потенциала;
изучение приемов общения специалиста в процессе исполнения им профессиональных
обязанностей.
формирование в системе знаний обучающегося устойчивого психологического категориальнопонятийного аппарата;
раскрытие сущности психических процессов, состояний, свойств;
изучение закономерностей и механизмов протекания психических явлений;
овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую,
мотивационную, регуляционную сферы психики, проблемы личности, общения и деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Психология как наука. Ее предмет и практическое значение
Тема 1. Психология как наука
Тема 2. Методы психологии
Раздел 2. Психология познания
Тема 3. Человек как субъект деятельности и познания
Тема 4. Возникновение и развитие психики. Сознание человека
Тема 5. Психология познавательных процессов
Тема 6. Эмоции и чувства человека
Тема 7. Психология общения
Тема 8. Психология малых групп
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.31 СОЦИОЛОГИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать представления студентов о сложных социальных системах,
институтах, механизмах регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений,
сохранения общества как целостной системы.
Задача изучения дисциплины: раскрытие сущности социальных процессов, происходящих в
обществе и формирование представлений об основных источниках развития социальных
процессов, о формах социальных взаимодействий и факторах социального развития.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Социология как наука
Тема 1.1. Становление социологии
Тема 1. 2. Общество и его структурные элементы
Тема 1. 3.Теория социальной стратификации и мобильности
Раздел 2. Исходные элементы социальной жизни
Тема 2.1. Социология культуры
Тема 2.2. Социология личности
Тема 2.3. Социология управления
Тема 2.4. Социология конфликта
Тема 2.5. Социологическое исследование: организация и методы его проведения
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.32 ИНФОРМАТИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний и практических навыков в
области использования информатики для анализа хозяйственной деятельности и эффективного
управления финансами и денежными потоками предприятий и организаций общественного
питания различных форм собственности в условиях современной экономики.
Задачи:
-научить обучающихся использовать современные информационные технологии и методы
информационной безопасности для работы в финансовых службах предприятий общественного
питания различных форм собственности;
-приобщить обучающихся к научно-исследовательской работе и привить им навыки этой
работы;
-привить обучающимся навыки практической работы, умение применять на практике
полученные знания по информатике, производить аналитические расчеты, формулировать
заключение по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических показателей
на будущие периоды с применением информационных технологий;
-изучить информатику применительно к методам повышения эффективности хозяйственной
деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1.Основные задачи информатики
Тема 1 Введение в дисциплину информатика.
Тема 2 Информационные технологии обработки числовой информации.
Раздел 2.Алгоритмизация и информационная безопасность.
Тема 3. Алгоритмизация решения задач и программное обеспечение.
Тема 4. Системный подход к обеспечению безопасности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.33 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способностей к естественнонаучному
мышлению, практического овладения методами исследований, применяемыми в современном
естествознании и имеющими общенаучное значение.
Задачи дисциплины:
расширить общий кругозор, повысить культуру мышления и формирования научного
мировоззрения;
ознакомить с основными понятиями и методами современного естествознания;
- научить студентов применять методы современного естествознания при решении социальных
проблем.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1.Естественнонаучная и гуманитарная культуры. Научный метод познания.
Тема 2. Панорама современных социально и личностно значимых философских проблем
Тема 3. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Порядок и беспорядок
в природе, хаос
Тема 4. Концепции химии. Геологическое развитие Земли
Тема 5. Биологические концепции. Человек как биологическое и социальное существо
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.34 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний об экономическом
районировании
России,
районообразующих
факторах,
усвоение
закономерностей
территориальных пропорций размещения производительных сил, научное обоснование
хозяйственной политики в области размещения производительных сил и территориальной
организации хозяйства.
Основные задачи дисциплины:
‒ изучение теоретических основ науки и ее основных концепций;
‒ изучение основных элементов пространственной организации производительных сил РФ;
‒ изучение проблем размещения хозяйства России и развития регионов в условиях
экономических реформ;
‒ освоение методов географического и регионального анализа для решения проблем
размещения хозяйства и развития регионов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы экономической географии и регионалистики
Тема 1. Теоретические основы экономической географии и регионалистики
Тема 2. Природные условия и природные ресурсы
Тема 3. Население и трудовые ресурсы России
Тема 4. Методы и принципы экономико-географического обоснования размещения
производства в России
Раздел 2. Хозяйственный комплекс страны: отраслевая структура, основные проблемы и
перспективы развития.
Тема 5. Отраслевая структура хозяйственного комплекса страны.
Тема 6. Агропромышленный комплекс
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Тема 8. Государственное и административно-территориальное устройство России.
Экономическое районирование. Экономика России в системе международного разделения труда.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.35 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по управлению формированием
человеческих ресурсов для организации и их эффективном использовании, создании условий для
максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретических знаний, практических навыков и современных методов
исследования в области управления персоналом;
- изучение направлений осуществления кадровой деятельности и планирования найма
сотрудников;
- изучение современных методов найма и отбора персонала в организацию с учетом
социальных, культурных, конфессиональных различий;
- подготовка студента к предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретические основы управления человеческими ресурсами
Тема 1. Понятие и сущность управления человеческими ресурсами
Тема 2. Законы формирования и управления человеческими ресурсами
Тема 3. Теории управления человеческими ресурсами
Тема 4. Методология формирования и управления человеческими ресурсами
Тема 5. Система управления человеческими ресурсами
Тема 6. Стратегия и политика управления персоналом
Тема 7. Набор, отбор и найм персонала
Тема 8. Адаптация персонала
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.36 ПОЛИТОЛОГИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Целями данной дисциплины являются политическая социализация студентов, формирование
политической
культуры,
высоких
духовно-нравственных
качеств,
патриотизма,
государственности, личной ответственности перед обществом и государством и чувства
гражданского долга.
Задачи дисциплины – сформировать представления студентов.
- о закономерностях и особенностях развития политических институтов, отношений и
процессов;
- о представлениях, мотивах, действиях людей, воспроизводящих и преобразующих
политическую реальность;
- об основных направлениях, формах и методах демократизации политической системы;
- о наиболее оптимальных путях преодоления политических, национально-этнических
конфликтов, совершенствования национально-государственного устройства общества;
- о формах и методах реализации международного опыта по правам и свободам граждан.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Политология как наука
Тема 1.1. Возникновение политологии как науки. Основные этапы ее исторического развития.
Тема 1.2. Политология как самостоятельная научная дисциплина
Раздел 2. Политическая система общества и ее функционирование. Политическая власть
Тема 2.1. Политическая система: сущность, структура и типология.
Тема 2.2 Государство как основной институт политической системы.
Тема 2.3. Политическая система и политическая власть
Раздел 3. Политическая идеология. Политическая психология. Политическая культура
Тема 3.1. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Тема 3.2. Политическая психология. Политическая культура.
Тема 3.3. Партийные и избирательные системы
Тема 3.4. Международные отношения и мировая политика в ХХI в.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.ДВ.01.01 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способности использовать методы и
средства настольного тенниса для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи изучения дисциплины:
‒ овладение основами техники и тактики в настольном теннисе, повышение плотности
технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры;
‒ приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;
‒ освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Настольный теннис» относится к элективным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы
3. Содержание дисциплины
Раздел I. Теоретический
Тема 1. Настольный теннис как вид спорта
Раздел II. Практический
Тема 2 Техника игры в настольный теннис
Тема 3. Овладение и совершенствование тактики игры в настольный теннис
Тема 4. Организация и судейство соревнований по настольному теннису
4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.ДВ.01.02 ШАШКИ, ШАХМАТЫ

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способности использовать методы и
средства игры в шахматы и шашки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Задачи изучения дисциплины:
- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию
- развитие умственных, интеллектуальных способностей
- изучение студентами сущности и специфики настольных игр (шахмат и шашек)
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игровыми видами спорта
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие практических умений
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Шашки, шахматы» относится к элективным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы игры в шахматы и шашки
Тема 1. 1 История возникновения игры в шахматы и шашки
Тема 1. 2 Основные принадлежности и правила игры в шахматы и шашки.
Раздел 2. Теория и практика шахмат
Тема 2.1 Ценность фигур
Тема 2.2. Начало шахматной партии
2.3 Стратегия и тактика в шахматной партии
2.4 Окончание шахматной партии
2.5 Теория тактики
Раздел 3. Теория и практика шашек
Тема 3.1 Шашечный дебют.
Тема 3.2 Шашечный миттельшпиль.
Тема 3.3 Шашечный эндшпиль.
Тема3.4. Основы шашечной стратегии.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.ДВ.01.03 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов способности использовать методы и
средства адаптивной физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической
культуре и спорте;
- способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического состояния,
коррекция телосложения
- выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знаний и
умений дисциплины для дальнейшей жизни и профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к элективным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы здорового образа жизни
Тема 1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Тема 2. Режим в трудовой и учебной деятельности.
Раздел 2. Занятия по видам спорта
Тема. 3. Легкая атлетика.
Тема 4. Гимнастика
Раздел 3. Самостоятельные занятия физическим упражнениями: методика и способы.
Самоконтроль и самооценка
Тема 5. Основные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 6. Диагностика и самодиагностика состояния организма студента
Тема 7. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления
4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ИНВЕСТИЦИИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о сущности и закономерностях
функционирования инвестиционного рынка как важнейшей составляющей инвестиционной
политики; приобретение знаний и навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно
отслеживать и интерпретировать динамику финансовых и реальных инвестиций, осуществлять
анализ эффективности инвестиционных проектов в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов основным теоретическим знаниям о функционировании инвестиционного
рынка и классификации инвестиций, а также закономерностей и тенденций развития
инвестиционного рынка;
- изучение опыта использования инвестиций в различных секторах экономики;
- осуществление планово-отчетной работы организации;
- разработка проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического
развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;
- исследование особенностей применения оценки эффективности инвестиций и проводимых
операций с инвестиционными ресурсами;
- способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые
для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
- способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при
планировании и осуществлении инновационных проектов;
- изучение источников финансирования инвестиций и инвестиционных проектов;
- информирование студентов о современном инвестиционном климате и его значении в
инвестиционной привлекательности страны для иностранных инвесторов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Понятие, экономическая сущность инвестиции, виды, источники и направления
инвестирования
Тема 1. Понятие инвестиционной деятельности, структура, планово-отчетная работа
организации.
Тема 2. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Тема 3. Способы и источники финансирования инвестиций.
Тема 4. Инвестиции и оценка денег во времени.
Тема 5. Капитальные вложения.
Тема 6. Лизинг как источник финансирования инвестиций.
Тема 7. Портфельные инвестиции.
Тема 8. Иностранные инвестиции: анализ и интерпретация полученных результатов
Раздел 2. Принципы и методы оценки экономической эффективности инвестиций
Тема 9. Разработка планово-отчетной работы организации, планирование и анализ
инвестиционных и инновационных проектов.
Тема 10. Оценка эффективности инвестиционных проектов и разработка проектных решений,
разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации
Тема 11. Управление инвестиционными рисками.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ
БАНКРОТСТВ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров теоретических и
практических знаний нормативно-правового регулирования отношений в сфере банкротства,
знание порядка и условий осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) предприятий.
Задачи дисциплины:
изучение правовых основ антикризисного управления предприятием;
изучение механизма государственного регулирования кризисного состояния предприятия;
приобретение навыков оценки стабилизационных мер, направленных на выход предприятия из
кризисного состояния.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность, содержание и правовые основы антикризисного управления предприятием
Тема 2. Бухгалтерский учет операций, связанных с банкротством организаций
Тема 3. Методические аспекты формирования финансовой отчетности в условиях банкротства
Тема 4. Анализ финансового и технико-экономического состояния неплатежеспособных
предприятий
Тема 5. Меры государственной поддержки неплатежеспособных пред-приятий
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование знаний об административном праве как отрасли
национальной правовой системы России, представляющей совокупность административноправовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе
организации и функционирования органов исполнительной власти.
Задачи дисциплины:
- раскрытие места и значения административного и финансового
права в правовом
регулировании общественных отношений между органами исполнительной власти с одной
стороны и иными субъектами права - с другой;
- выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении исполнения законов во всех
сферах жизнедеятельности общества;
- формирование у обучающихся представления о способах защиты гражданами своих прав,
нарушенных органами исполнительной власти и их должностными лицами; умения
квалифицировать составы административных правонарушений;
- приобретение обучающимися навыков толкования и применения законодательства в сфере
местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных
актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия в точном
соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры
ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового регулирования.
Тема 2. Административное право как отрасль правовой системы РФ.
Тема 3. Механизм административно-правового регулирования.
РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Тема 4. Административно-правовой статус российских граждан, иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Тема 5. Административно-правовой статус Президента РФ, органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
Тема 6. Государственные служащие.
Тема 7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций.
РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 8. Формы государственного управления. Административно-правовые акты.
Тема 9. Методы государственного управления.
Тема 10. Административное принуждение.
РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 11. Понятие и основные принципы административного и финансового процесса
Тема 12. Административная ответственность.

Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях.
РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Тема 14. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.
РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Тема 15. Административно-правовое регулирование в сфере экономики.
Тема 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере.
Тема 17. Управление административно-политической сферой.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное теоретическое представление об
общих принципах функционирования системы органов государственной власти и местного
самоуправления и ее роли в жизни общества. Обеспечить понимание значимости взаимосвязи
основных элементов системы государственного и муниципального управления и элементов среды
непосредственно воздействующих на функционирование органов власти.
Задачи изучения дисциплины:
формирование у обучающихся представления о государственном и муниципальном управлении
как о системном явлении, рассматривая не только структуру органов власти, но и их
взаимодействие с внешней средой;
обоснование необходимости формирования системы местного самоуправления в России на
основе правовых, организационных условий и гарантий местного самоуправления;
знание принципов федерализма, структуры, форм, методов работы центральных,
территориальных органов власти и управления, их иерархию, проблем взаимоотношения и путей
их решения;
изучение лучшего опыта государственного и муниципального управления ряда наиболее
развитых стран мира;
представление о государственной гражданской и муниципальной служб РФ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теории государства
Тема 2. Государство как субъект управления
Тема 3. Система органов государственного управления
Тема 4. Государственная экономическая политика
Тема 5. Региональное и муниципальное управление
Тема 6. Региональное взаимодействие и интеграция
Тема 7. Вертикаль и горизонталь власти: сущность и взаимосвязь
Тема 8. Программы социально-экономического развития
Тема 9. Общественные расходы
Тема 10. Бюджет как инструмент государственного и муниципального управления
Тема 11. Налоговая система как объект государственного регулирования
Тема 12. Регулирование рынков
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по методологическим основам
исследования инновационных процессов, происходящих в обществе, раскрытие сущности
научного подхода к действительности на основе общенаучных и конкретно-предметных методов
исследования, а также формирование у студентов способности к принятию эффективных решений
в области управления инновациями.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических основ воздействия государства на инновационную деятельность;
- приобретение навыков анализа инновационных процессов на основе обобщения мирового
опыта и учета российской действительности;
- развитие умений принятия и реализации управленческих инновационных решений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы:
Тема 1. Предмет и содержание дисциплины. Основные понятия. Предмет изучения.
Тема 2. Теории инновационного развития.
Тема 3. Инновационные процессы: виды, этапы, сущность, содержание.
Тема 4. Национальные инновационные системы
Тема 5. Организация и управление инновационной деятельностью
Раздел 2 Практические основы.
Тема 6. Конкурентоспособность: понятие, факторы, условия обеспечения
Тема 7. Управление инновационной деятельностью на предприятии (в организации,
учреждении)
Тема 8. Управление инновационными проектами и программами
Тема 9. Предпринимательство в инновационной сфере
Тема 10. Разработка и презентация инновационного проекта по конкретным проблемам
(сферам) управления столичным мегаполисом
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о понятиях национальной и
экономической безопасности, соотношении экономической безопасности и безопасности
финансовой и их роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как независимого
государства. Анализируются условия предшествующие выходу страны из кризиса, а так же
использование государством различных мер для стабилизации экономика. Предметом изучения
являются теоретические и методологические основы экономической безопасности современной
РФ.
Потенциал знаний и умений, полученных в ходе освоения дисциплины «Экономическая
безопасность» позволит ориентироваться в комплексе многофакторных воздействий и вызовов,
понимать и оценивать глубину и степень воздействия их на уровень экономической безопасности,
определять меры по укреплению экономической безопасности.
Задачи дисциплины:
- обучение методам анализа и оценки экономической безопасности страны, региона,
предприятия, личности.
- закрепление знаний в области основных положений Концепции и Государственной стратегии
экономической безопасности России.
- практический навык определения пороговых уровней безопасности через систему
экономических показателей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Концептуальные и законодательно-правовые направлении безопасности государства
Тема 1. Теоретико-методологические основы обеспечения безопасности субъектов
хозяйствования
Тема 2. Пути повышения обеспечения национальных интересов в экономике государства
Тема 3. Экономическая безопасность общества – основа национальной безопасности
Тема 4. Индикативная система экономической безопасности государства
Раздел 2. Угрозы экономической безопасности в реальном секторе экономики государства
Тема 5. Возможности и ограничения разработки стратегии развития России
Тема 6. Методологические основы обеспечения экономической безопасности в реальном
секторе экономики
Тема 7. Нарушение цикличности воспроизводства в реальном секторе экономике
Тема 8.Условия безопасности перехода на инновационный путь развития экономики России
Тема 9. Конкурентоспособность, открытость и безопасность экономики России
Тема 10.Транспортный, энергетический и сырьевой фактор экономической безопасности
Тема 11. Продовольственная безопасность
Раздел 3. Финансовая и кредитно-денежная система и ее роль в экономической безопасности
РФ
Тема 12. Финансовая безопасность и ее положения
Тема 13. Кредитно-денежная система и ее роль в экономической безопасности страны
Тема 14. Методология обоснования системы пороговых значений индикаторов финансовой
безопасности государства

Тема 15.Эффективность российской финансовой сферы при ускорении экономического роста
России
Раздел 4. Внешнеэкономические направления экономической безопасности России
Тема 16. Внешнеэкономические связи России – главная составляющая в стратегии
экономической безопасности
Раздел 5. Экономическая безопасность регионов рф
Тема 17. Региональный аспект стратегических направлений обеспечения национальных
интересов страны в экономике
Тема 18.Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической
безопасности
Тема 19. Оценка уровня экономической защищенности территорий
Тема 20. Оценка и методология внутренней конкурентоспособности регионов Российской
Федерации
Раздел 6. Социальная политика в системе экономической безопасности государства
Тема 21. Социальная политика как важнейшая составляющая в стратегии экономической
безопасности государства
Тема 22. Бедность как индикатор национальной безопасности
Тема 23. Главная задача обеспечения социально-экономической безопасности – рост населения
РФ
Раздел 7. Экономическая безопасность предприятия
Тема 24. Цели, задачи и инструменты экономической безопасности предприятий, фирм и
корпораций
Раздел 8. Криминализация экономики и безопасность России
Тема 25. Развитие и социально-экономические последствия теневого сектора в экономике РФ
Тема 26. Оценка масштабов теневой экономики государства
Тема 27. Противодействие коррупции на финансовом рынке России
Раздел 9. Диагностика и мониторинг экономической безопасности государства
Тема 28. Организационные направления диагностики и мониторинга экономической
безопасности
Раздел 10. Меры и механизмы обеспечения экономической безопасности государства
Тема 29. Механизмы обеспечения экономической безопасности государства
Раздел 11. Международная экономическая безопасность
Тема 30. Цели, задачи, инструменты и стимулы формирования международной экономической
безопасности (МЭБ)
4. Общая трудоемкость дисциплины:7 з.е., 252 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена, включая защиту курсовой работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции обучающихся в области углубления
профессиональных знаний по организации и проведению налоговых проверок.
Задачи:
-изучить теоретические основы налогового контроля;
-выявить в процессе обучения формы и методы налогового контроля, прививая студенту
необходимые аналитические навыки в этой области;
-выявить в процессе обучения порядок рассмотрения дел о налоговых и административных
правонарушениях и др.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1 Организационно-правовые основы налоговых проверок
Тема 2 Экономическая сущность налогового контроля
Тема 3 Организационно-правовые меры налогового контроля используемые при проведении
налоговых проверок
Тема 4 Меры, применяемые налоговыми органами по результатам налоговых проверок
Тема 5 Выездные налоговые проверки: планирование и подготовка
Тема 6 Выездные налоговые проверки: порядок проведения
Тема 7 Камеральные налоговые проверки
Тема 8 Содержание и методика отдельных видов проверок
Тема 9 Проверка правильности исчисления и уплаты отдельных налогов
Тема 10 Меры ответственности за несоблюдение налогового законодательства
Тема 11 Рассмотрение споров и претензий налогоплательщиков по результатам проверок
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 ОЦЕНКА РИСКОВ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
по оценке рисков и применения полученных при этом знаний в своей практической деятельности.
Задачи дисциплины:
вооружить студентов теоретическими знаниями в области теории принятия решений в
ситуации неопределенности и риска;
ознакомить студентов с основными принципами классификации и основными видами
предпринимательских рисков;
ознакомить с основными методами идентификации и учета риска в процессе
предпринимательской деятельности;
сформировать у студентов представление о возможности управления рисками с помощью
системы методов и практических мер по ограничению или минимизации рисков в финансовой
среде предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовая среда предпринимательства, экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Тема 2. Предпринимательские риски способных создавать социально-экономические ситуации
критического характера в условиях рыночных отношений
Тема 3 Финансовые риски в системе предпринимательских рисков организации, возможные
экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности
Тема 4 Методы оценки предпринимательских рисков, исходные данные для расчета
экономических показателей
Тема 5 Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков», прогнозы динамики
экономических показателей
Тема 6 Управление предпринимательскими рисками, определение необходимых
компенсационных резервов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать компетенции у обучающегося в области общественных
отношений в связи с образованием, распределение, перераспределение и использование
государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств (публичных
финансов).
Задачи дисциплины:
- освоение необходимы знания в сфере финансовых правоотношений;
-приобретение навыков свободного ориентирования в финансовом законодательстве, умения
грамотно излагать свою точку зрение по финансово-правовой проблематике;
-овладение студентами практическими навыками по применению финансового
законодательства, а также формирование правового сознания, правовой культуры студентов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права
Тема 2. Финансовый контроль в Российской Федерации
Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетный
процесс и его стадии
Тема 4. Правовые основы государственных доходов и расходов
Тема 5. Правовой режим государственных внебюджетных фондов
Тема 6. Основы налогового права Российской Федерации
Тема 7. Правовые основы государственного кредита и государственного долга
Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности
Тема 9. Правовое регулирование страхования
Тема 10. Правовые основы денежного обращения в России. Расчетные правоотношения
Тема 11. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об основных понятиях
финансового менеджмента, основных механизмах управления финансовыми ресурсами
предприятия и источниками их формирования, финансовыми отношениями предприятия с
другими хозяйствующими субъектами и внутрипроизводственными отношениями, выработка
практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих уровень финансового
менеджмента на предприятии в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Задачи дисциплины:
- освоение методов анализа денежных потоков предприятия (хозяйствующего субъекта);
- изучение особенностей управления финансами организаций различных организационноправовых форм;
- освоение существующих теорий, методик анализа стоимости и структуры капитала;
- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента;
- формирование современного представления об управлении активами и пассивами
предприятия;
- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в современной
рыночной экономике;
- овладение современными методиками разработки и оценки эффективности принимаемых
финансовых решений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной
профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансовый менеджмент его сущность.
Тема 1 Сущность и содержание финансового менеджмента
Тема 2. Концепции финансового менеджмента
Тема 3. Операционный анализ организации
Раздел 2. Капитал и его структура.
Тема 4. Управление структурой капитала
Тема 5. Дивидендная политика
Тема 6. Оценка финансовых активов
Раздел 3. Финансовые активы.
Тема 7. Управление инвестициями
Тема 8. Управление оборотным капиталом
Тема 9. Финансовые потребности организации
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков в
отношении принципов и правил организации бухгалтерского учета внешнеторговых операций,
порядка и способов анализа экспортно-импортных операций, организации проверки
внешнеэкономической деятельности; формирование творческого подхода к процессу организации
учета, анализа и контроля ВЭД; формирование практических навыков выбора оптимальных
методов отражения в учете и отчетности информации об осуществляемых внешнеэкономических
операциях.
Задачи изучения дисциплины:
отразить принципы и структуру учета внешнеэкономической деятельности;
раскрыть концепцию ведения учета экспортно-импортных операций;
проанализировать ведение учета в соответствии с российским законодательством;
изучить оформление документов по учету внешнеэкономической деятельности
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность управления человеческими ресурсами
Тема 2. Законы формирования и управления человеческими ресурсами
Тема 3. Теории управления человеческими ресурсами
Тема 4. Методология формирования и управления человеческими ресурсами
Тема 5. Система управления человеческими ресурсами
Тема 6. Стратегия и политика управления персоналом
Тема 7. Набор, отбор и найм персонала
Тема 8. Адаптация персонала
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. ДВ.01.02 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов
в области
финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической работы на предприятиях
различных отраслей хозяйства, в объединениях.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов
предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике страны, принципов, форм и
методов организации финансовых отношений на предприятиях;
- рассмотрение особенностей организации финансов предприятий различных организационноправовых форм и различных отраслей хозяйства;
- исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и условий
эффективного функционирования;
- изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, конкретного порядка их
формирования, распределения и целевого использования;
- анализ порядка планирования и бюджетирования на предприятиях различных отраслей
экономики.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1 Сущность и функции финансов, разработка, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации.
Тема 2 Финансовые ресурсы и собственный капитал организации (предприятия), учетноотчетная документация
Тема 3 Основной капитал (основные фонды) организации (предприятия)
Тема 4 Оборотный капитал организации (предприятия)
Тема 5 Планирование себестоимости и выручки (объема продаж), разработка разделов текущих
и перспективных планов экономического развития организации
Тема 6 Доходы на производство и реализацию продукции, разработка проектных решений по
повышению доходов организации (предприятия)
Тема 7 Прибыль организации (предприятия), разработка решений по увеличения прибыли
предприятия
Тема 8 Оценка финансового состояния предприятия
Тема 9 Финансовое планирование, финансовый контроль и планово-отчетная работа
организации
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по направлениям
внешнеэкономической деятельности фирмы, международного бизнеса, управлению, организации
и техники внешнеэкономической деятельности с учетом мирового опыта и современных
тенденций их решения.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических аспектов внешнеэкономической деятельности предприятия, а также
получение практических навыков по составлению международных контрактов, по заключению
соглашений с посредниками, по расчету внешнеторговых цен, по расчету основных видов
таможенных платежей, по расчету лизинговых платежей, по разработке внешнеэкономической
стратегии предприятия, по проведению анализа внешнеэкономической деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Тема 1. Организация управления внешнеэкономической деятельностью предприятия
Тема 2. Выбор иностранного партнера.
Тема 3. Ценообразование на мировом рынке.
Тема 4. Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых сделок.
Раздел 2. Страхование внешнеэкономической деятельности предприятия
Тема 5. Основы страхования ВЭД.
Тема 6. Организация страхования ВЭД предприятия.
Тема 7. Страхование экспортных кредитов.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИРМЫ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по проблемам
внешнеэкономической деятельности, международного бизнеса, управлению, организации и
техники внешнеэкономической деятельности с учетом мирового опыта и современных тенденций
их решения.
Задачи дисциплины:
- изучение теоретических аспектов внешнеэкономической деятельности предприятия, а также
получение практических навыков по составлению международных контрактов, по заключению
соглашений с посредниками, по расчету внешнеторговых цен, по разработке
внешнеэкономической стратегии предприятия, по проведению анализа внешнеэкономической
деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность и содержание политики обеспечения экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности экономических субъектов в РФ
Тема 1. Сущность и содержание политики обеспечения экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности экономических субъектов в РФ.
Тема 2. Риски и угрозы экономической безопасности внешнеэкономической деятельности.
Раздел 2. Анализ, оценка и прогноз развития внешнеэкономических связей и их влияние на
экономическую безопасность
Тема 3. Методология оценки рисков, комплексного анализа и прогнозирования динамики
развития угроз экономической безопасности внешнеэкономической деятельности.
Тема 4. Механизм реализации политики обеспечения экономической безопасности
внешнеэкономической деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИСТОВ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – являются формирование у обучающихся знаний, умений и навыков
применения вычислительной техники в процессе изучения специальных дисциплин и в
дальнейшей профессиональной деятельности, ознакомление с основами современных
информационных технологий и тенденциями их развития.
Задачи дисциплины:
– овладение методами и правилами рационального применения офисных и информационных
технологий при выборе инструментальных средств для обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации для решении функциональных задач в заданной предметной
области
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке
экономической информации
Тема 1 Информационные технологии в обработке экономической информации
Тема 2 Коммуникационные технологии в обработке экономической информации
Тема 3 Основные требования к составлению и оформлению документов.
Тема 4 Требования, предъявляемые к бланкам и текстам документов.
Тема 5 Организационно-правовые документы.
Раздел 2. Информационные системы автоматизации экономической деятельности
Тема 6 Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки
экономической информации для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Тема 7
Технология работы с программным обеспечением автоматизации экономической
деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по документированию
управленческой деятельности, связанных с реализацией и обеспечением процессов в системе
управления, а также изучение документа и систем документации, теоретических и практических
проблем создания документированной информации учреждений любой организационно-правовой
формы.
Задачи дисциплины:
– формирование системы теоретических и методологических знаний основ документирования
информации с учетом компетентностного подхода;
– формирование системы теоретических и методологических знаний разработки документации,
обеспечивающей реализацию управленческих решений;
– формирование представлений о принципах, правилах и технологиях документационного
обеспечения управления;
– приобретение обучающимися знаний и умений применения правил документирования
информации при составлении документов различных систем документации и их анализа;
– освоение навыков проектирования унифицированных форм документов, систем
документации и информационно-документационной системы учреждения в целом.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1.Теоретические основы документирования управленческой деятельности
Тема 1 Цель и задачи курса «Документирование управленческой деятельности».
Тема 2 Документ, виды документов, системы документации.
Тема 3 Основные требования к составлению и оформлению документов.
Тема 4 Требования, предъявляемые к бланкам и текстам документов.
Тема 5 Организационно-правовые документы.
Тема 6 Правила служебной переписки. Деловые письма.
Тема 7 Работа с конфиденциальными документами
Тема 8 Организация документооборота.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в
области теории краткосрочного и долгосрочного управления финансами организации,
ознакомление их с теоретическими дискуссионными проблемами сущности, целей, задач,
принципов организации финансовой политики, приобретение практических навыков в
краткосрочном и долгосрочном управлении финансами предприятия; формирование компетенций,
позволяющих принимать эффективные решения в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
изучение сущности, целей, задач, содержания основных направлений финансовой
политики и значимости организации
современной комплексной системы текущего и
долгосрочного управления финансами предприятия;
овладение аналитическим аппаратом краткосрочного и долгосрочного финансового
менеджмента в области управления на предприятии;
освоение приемов долгосрочного, текущего и оперативного управления финансами
предприятия в рыночных условиях;
приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в области финансовой
политики предприятия;
формирование профессиональных и профессионально-специализированных компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности экономиста.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Сущность финансовой политики предприятия и оценка его финансовой деятельности
Тема 1. Понятие, цели и задачи финансовой политики предприятия
Тема 2. Оценка финансовой деятельности предприятия
Раздел 2. Разработка краткосрочной финансовой политики организации
Тема 3. Место и роль краткосрочной финансовой политики в системе финансового
менеджмента организации, принципы ее формирования
Тема 4. Политика управления ценами предприятия
Тема 5. Политика управления текущими издержками предприятия
Тема 6. Политика управления оборотными активами организации
Тема 7. Политика управления запасами предприятия
Тема 8. Политика управления денежными активами предприятия
Тема 9. Политика управления денежными потоками предприятия
Тема 10. Политика управления дебиторской задолженностью на предприятии
Тема 11. Политика управления кредиторской задолженностью на предприятии
Тема 12. Политика управления прибылью на базе финансирования текущей деятельности
предприятии
Раздел 3. Разработка долгосрочной финансовой политики организации
Тема 13. Долгосрочная финансовая политика предприятия, принципы ее формирования
Тема 14. Политика управления внеоборотными активами
Тема 15. Политика управления ценой и структурой капитала.

Тема 16. Политика управления собственным капиталом и дивидендная политика предприятия
Тема 17. Эмиссионная политика предприятия
Тема 18. Прогнозирование и планирование как составные части финансовой политики
предприятия
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в
области теории управления финансами в организации, раскрытие сущностных основ
взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, его роли, значения и содержания в
современных условиях.
Задачи дисциплины:
изучение современных методов оценки и прогнозирования финансового рынка и
отдельных его сегментов;
освоение новых подходов к оценке инвестиционной привлекательности отраслей и
регионов;
формирование современного представления о финансовой стратегии организации;
понимание стратегии и тактики управления финансовой деятельностью в современной
рыночной экономике;
управление ценообразованием и финансами в реализации финансовой стратегии
предприятия;
антикризисное управление в реализации финансовой стратегии предприятия.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность финансовой стратегии предприятия и методы ее разработки в соответствии с
принятыми стандартами
Тема 2. Стратегический финансовый анализ, обоснование экономических разделов и
представление результатов работы в соответствии с принятыми стандартами
Тема 3. Стратегия формирования финансовых ресурсов предприятия, выполнение
необходимых для составления экономических разделов планов расчеты.
Тема 4. Стратегия формирования собственных финансовых ресурсов, выполнение
необходимых для составления экономических разделов планов расчеты.
Тема 5. Стратегия формирования заемных финансовых ресурсов предприятия, выполнение
необходимых для составления экономических разделов планов расчеты.
Тема 6.Формирование инвестиционной стратегии предприятия, выполнение необходимых для
составления экономических разделов планов расчеты.
Тема 7. Инновации в реализации финансовой стратегии предприятия, выполнение
необходимых для составления экономических разделов планов расчеты, обоснование их и
представление результаты работы в соответствии с принятыми стандартами
Тема 8. Антикризисное управление. Формирование политики предприятия (организации) по
обеспечению экономической безопасности и нейтрализации угроз экономической безопасности
предпринимательской деятельности
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины– приобретение студентами теоретических знаний о фундаментальных
закономерностях, факторах и особенностях развития международных валютно-кредитных
отношений, а также практических навыков анализа явлений в области международных валютнокредитных и отношений в условиях глобализации экономики.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов базовых концепций теории, методологии и методики комплексного
анализа и оценки международной валютно-кредитной деятельности на макро-, мезо- и
микроуровнях;
- изучение опыта анализа и оценки международных валютно-кредитных отношений в условиях
глобальных тенденций развития мирового хозяйства;
- изучение особенностей применения различных методов оценки степени вовлеченности
институциональной единицы в международные валютно-кредитные отношения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Международные валютные отношения и валютная система, перспективы развития их
влияние на экономическую безопасность государства, региона, отрасли и хозяйствующих
субъектов
Тема 2. Эволюция мировой валютной системы, современные валютные проблемы и
перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тема 3. Валютные рынки и валютный курс, их влияние на экономическую безопасность
Тема 4. Валютные операции, риски в международных валютных отношениях и их влияние на
экономическую безопасность
Тема 5. Платежный баланс
Тема 6. Валютное регулирование и валютный контроль, состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тема 7. Международные кредитные отношения, внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности государства в сфере межгосударственного кредита
Тема 8. Международные расчеты.
Тема 9. Мировой рынок ссудных капиталов, анализ состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тема 10. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации,
перспективы развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины– приобретение студентами теоретических знаний о фундаментальных
закономерностях, факторах и особенностях развития международных финансовых отношений, а
также практических навыков анализа явлений в области международных валютно-кредитных и
финансовых отношений в условиях глобализации экономики.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов базовых концепций теории, методологии и методики комплексного
анализа и оценки международной валютно-кредитной и финансовой деятельности на макро-,
мезо- и микроуровнях
- изучение опыта анализа и оценки международных финансовых отношений в условиях
глобальных тенденций развития мирового хозяйства
- изучение особенностей применения различных методов оценки степени вовлеченности
институциональной единицы в международные финансовые отношения
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Характеристика международных финансовых отношений, их влияние на
экономическую безопасность государства, региона, отрасли и хозяйствующих субъектов
Тема 2 Государственные и частные международные финансовые отношения, анализ состояния
и перспективы развития внешнеэкономических связей
Тема 3. Международные кредитные отношения, внешние и внутренние угрозы экономической
безопасности государства в сфере межгосударственного кредита
Тема 4. Мировой финансовый рынок и его структура, анализ состояния и перспективы развития
внешнеэкономических связей
Тема 5. Международные расчеты: внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
государства, региона, отрасли и хозяйствующих субъектов.
Тема 6. Мировой рынок ссудных капиталов, анализ состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
Тема 7. Влияние мирового рынка финансовых услуг на развитие национальных банковских
систем.
Тема 8. Международная финансовая интеграция и глобализация.
Тема 9. Формы стабилизации международных валютно-кредитных и финансовых отношений.
Тема 10. Механизмы валютного регулирования и валютного контроля.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЕ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов системы теоретических знаний и практических
навыков бизнес - планирования при обосновании нововведений в различных сферах деятельности.
Задачи дисциплины:
-ознакомиться с теорией и методологией планирования и прогнозирования;
-изучить историю, становление и развитие планирования и прогнозирования в современных
условиях;
- усвоить содержание и организацию внутрифирменного планирования: стратегического,
бизнес-планирования,
финансового,
внешнеэкономической
деятельности,
культуры
экономической организации и т. д.;
-выработать навыки и умение подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей для разработки бизнес-плана, стратегический план, баланс и отчет
предприятия рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Бизнес-планирование.
Тема 1. Основы бизнес – планирования и его роль в современном предпринимательстве.
Тема 2. Методология планирования.
Тема 3. Планирование: история, становление и развитие в современных условиях.
Тема 4. Прогнозирование и его место в планировании.
Тема 5. Содержание и организация внутрифирменного планирования.
Тема 6. Стратегическое планирование.
Тема 7. Бизнес-планирование и бизнес-план организации.
Тема 8. Этапы бизнес-планирования.
Тема 9. Планирование внешнеэкономической деятельности.
Тема 10. Планирование инноваций.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – дать обучающимся глубокие знания в области оценки стоимости бизнеса,
способствовать развитию экономического мышления и умения решать экономические задачи.
Задачи дисциплины:
развитие у студентов экономического мышления и системного подхода к анализу
экономической деятельности организации;
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования организации;
изучение основных показателей, влияющих на экономическую эффективность деятельности
организации;
использование методов оценки, планирования и управления экономическими процессами.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1 Теоретические основы оценки стоимости предприятия.
Тема 2 Основные подходы и методы оценки компании.
Тема 3 Оценка стоимости различных видов имущества предприятия.
Тема 4 Управление стоимостью предприятия.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических
умений по методике составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отвечающей интересам
(запросам) внешних и внутренних ее пользователей в условиях рыночной экономики в целях
Задачи:
ознакомление с назначением отчетной информационной системы для широкого круга
внутренних и внешних пользователей (субъектов рынка) в современных условиях хозяйствования
России;
расширение и углубление знаний о принципах бухгалтерского учета, лежащих в основе
бухгалтерской отчетности; ознакомление с предъявляемыми к ней основными требованиями;
формирование знаний о видах и составе бухгалтерской отчетности; содержании бухгалтерских
отчетов типовых форм;
формирование практических умений по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
на основе данных учета и других источников, а также знаний о порядке утверждения и
представления отчетности;
освоение содержания бухгалтерской (финансовой) отчетности, как источника данных,
используемых для финансового анализа и аудита;
получение представления о различных современных подходах к формированию финансовой
отчетности в России, в том числе по международным стандартам финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Законодательные акты и нормативные документы по бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Тема 2. Бухгалтерская отчетность: общие понятия, ее виды, состав и значение
Тема 3. Подготовительные и заключительные работы перед составлением бухгалтерской
отчетности
Тема 4. Бухгалтерский баланс
Тема 5. Отчет о финансовых результатах
Тема 6. Отчет об изменениях капитала
Тема 7. Отчет о движении денежных средств
Тема 8. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Тема 9. Консолидированная финансовая отчетность
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у будущих бакалавров теоретических знаний и
практических навыков об особенностях ведения бухгалтерского учета, его информационной базы
и формировании отчетности в организациях бюджетной системы РФ.
Задачи дисциплины:
-провести систематизацию понятий, применяемых в бюджетном процессе;
- раскрыть цель создания бюджетных учреждений;
- изучить состав и назначение бюджетной классификации;
- рассмотреть состав участников бюджетного процесса и их полномочия;
- уметь оформлять учетные записи в первичных документах и в учетных регистрах;
- изучить организацию синтетического и аналитического учета в бюджетных организациях;
- уметь обобщать данные бюджетного учета в отчетности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Организация учета в различных типах бюджетных учреждений
Тема 2. Нефинансовые активы учреждения
Тема 3. Финансовые активы учреждения
Тема 4. Расчеты с дебиторами и кредиторами
Тема 5. Формирование финансовых результатов деятельности бюджетного учреждения
Тема 6. Порядок составления и представления бюджетной отчетности
Тема 7. Учет ценностей, не принадлежащих организации
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний и практических навыков в
области деятельности по обеспечению информационной безопасности, рассмотрение аспектов
нормативно-правовой базы, регламентирующей данную деятельность, задач руководителей,
специалистов по сохранности информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе
аппаратно-программных, используемых для этих целей и, конечно, методов их применения.
Задачи:
-сформировать общее представление об информационной безопасности, как о состоянии
защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание необходимости
системного подхода к практической реализации такого состояния;
-передать знания и порядки организации и практической реализации типовых мероприятий по
обеспечению информационной безопасности и защите информации;
-привить навыки анализа информационных ресурсов по следующим факторам: важность,
конфиденциальность, уязвимость.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы информационной безопасности
Тема 1. Общие проблемы информационной безопасности.
Тема 2. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности и защиты информации.
Раздел 2. Методические принципы формирования информационной безопасности
Тема3. Административно-организационные аспекты информационной безопасности и защиты
информации.
Тема 4. Методы защиты информации в современных информационных системах.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины– формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области
деятельности по обеспечению защиты компьютерной информации, рассмотрение аспектов
нормативно-правовой базы, регламентирующей данную деятельность, задач руководителей,
специалистов по сохранности информационных ресурсов, средств и механизмов, в том числе
аппаратно-программных, используемых для этих целей и ,конечно, методов их применения.
Значение дисциплины: применение методов и средств к защите компьютерной информации в
экономической безопасности определяется требованиями знаний в области информационных
средств и компьютерных технологий в информационной безопасности с использования средств и
методов обработки данных, информационно-коммуникационных технологий, а также
практических навыков и умений их применения предъявляемых к специалистам в экономической
безопасности.
Задачи дисциплины:
-сформировать общее представление об защите компьютерной информации, как о состоянии
защищенности информационного ресурса сложной системы, понимание необходимости
системного подхода к практической реализации такого состояния;
-передать знания и порядки организации и практической реализации типовых мероприятий по
обеспечению информационной безопасности и защите информации;
-привить навыки анализа информационных ресурсов по следующим факторам: важность,
конфиденциальность, уязвимость.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1 Основные положения теории информационной безопасности в компьютерных
системах.
Тема 1.Понятия теории защиты компьютерной информации.
Основные понятия теории защиты информации; угрозы компьютерной безопасности.
Тема 2. Применение криптосистем для защиты компьютерной информации.
Понятия и определения; классификация шифров.
Раздел 2. Методы идентификации и аутентификации пользователей компьютерных систем.
Тема 3. Аутентификация данных.
Аутентификация данных. Алгоритмы цифровой подписи.
Тема 4. Защита компьютерных систем.
Системы организации защищенного документооборота.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 УЧЕТ И АНАЛИЗ В БАНКАХ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических
умений в области ведения бухгалтерского учета и анализа организации операционной
деятельности в банках, обучения навыкам бухгалтерской работы в кредитных организациях;
самостоятельного, творческого использования полученных теоретических знаний в практической
деятельности экономики.
Задачи
- изучение основ организации бухгалтерского учета и анализа в коммерческих банках
Российской Федерации;
- изучение структуры собственных и заемных средств коммерческих банков, существующих
активных и пассивных операций, проводимых ими;
- изучение строения и содержания плана счетов бухгалтерского учета в банковских структурах,
строение бухгалтерского баланса коммерческого банка как денежное отражение ресурсов,
источников формирования и направления их использования;
- освоение навыков и содержание самостоятельного, последовательного отражения банковских
операций по аналитическим и синтетическим счетам бухгалтерского учета.
- освоение навыков проведения экономического анализа бухгалтерской отчетности
коммерческих банков.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета и анализа в банках
Тема 2 Формирование и учет уставного, добавочного капиталов и фондов банка
Тема 3 Учет операций по корреспондентскому счету коммерческого банка
Тема 4 Организация и порядок учета коммерческим банком кассовых операций и операций с
драгоценными металлами
Тема 5 Организация бухгалтерского учета кредитных операций
Тема 6 Бухгалтерский учет операций коммерческого банка в иностранной валюте
Тема 7 Организация бухгалтерского учета депозитных операций
Тема 8 Учет операций с ценными бумагами
Тема 9 Учет и анализ финансовых результатов
Тема 10 Бухгалтерская отчетность банков и еѐ анализ.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
1.Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании иноязычной коммуникативной компетентности,
необходимой современному специалисту для использования английского языка в качестве
инструмента профессионального общения и в дальнейшем развитии способности к деловому
общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков, в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Значение дисциплины состоит в необходимости подготовки специалиста, способного к
эффективному деловому и профессиональному взаимодействию в мировом пространстве.
Задачи дисциплины:
- совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности;
- овладение новыми языковыми единицами в соответствии с деловыми и профессиональными
темами и сферами общения;
- развитие навыков адекватного использования деловой и профессиональной лексики в
процессе коммуникации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной
образовательной программы.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Моя будущая профессия
Тема 2. Организационная деятельность
Тема 3. Представление предприятий
Тема 4. Тема 4. Предприятие и его безопасность
Тема 5. Деловой этикет
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет

