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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 Философия познания  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - является: формирование целостного представления о  процессах 

и явлениях, происходящих в природе и обществе, необходимое для решения 

профессиональных задач с учетом технико-технологических, социально-

экономических и экологических факторов. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение философских проблем различных отраслей 

науки; 

 приобретение знаний о структуре, развитии научного знания. 

 

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. Научное познание  как социокультурный феномен 

Тема 1.1. Сущность и структура познавательного процесса. 

Тема 1.2. Генезис научного познания.  

Тема 1.3. Эволюция подходов к анализу науки.  

Тема 1.4. Научные революции.  

Тема 1.5. Строение науки как традиции.  

Раздел 2. Структура и динамика научного исследования 

Тема 2.1. Диалектика познания. 

Тема 2.2. Методы научного познания. 

Тема 2.3. Новации и их механизмы.  

Тема 2.4. Динамика научного познания.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Профессиональный иностранный язык 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - состоит в формировании готовности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач в 

области профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование иноязычной (межкультурной) составляющей 

профессионально ориентированной коммуникативной компетенции, 

позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в 

мультикультурную профессиональную среду; 

 развитие навыков адекватного использования профессиональной 

лексики в коммуникативных целях для решения задач профессионального 

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. Поиск работы. 

Тема 2. Рабочее место. 

Тема 3. Представление предприятий. 

Тема 4. Оценка деятельности предприятия. 

Тема 5. Предприятие и его партнеры. 

Тема 6. Производство. 

Тема 7. Предпринимательство. 

Тема 8. Экономика. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии и информационная 

безопасность  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся знаний и практических навыков 

в области использования автоматизированных информационно-

аналитических систем, информационно-аналитических технологий и 

информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

 научить использовать современные информационно-аналитические 

технологии в процессе эксплуатации автоматизированных информационно-

аналитических систем, 

 применять методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

 оценивать потенциальные риски и возможности экономических 

субъектов, 

 формировать и применять эффективный набор инструментов 

налогового планирования, 

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в 

связи с изменениями законодательства о налогах и сборах, 

 организовывать и осуществлять контроль бизнес-процессов 

хозяйствующего субъекта общественного питания с применением методов 

информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Радел 1. Основные задачи информационно-аналитических технологий 

и информационной безопасности. 



Тема 1 Введение в дисциплину информационно-аналитические 

технологии и информационная безопасность.  

Тема 2 Основы обработки цифровой информации. 

Раздел 2. Понятие и особенности информационно-аналитических 

технологий. 

Тема 3 Информационно-аналитические технологии и 

автоматизированные системы бухгалтерского учета и налогового 

консалтинга. 

Тема 4. Организация и принципы функционирования 

автоматизированных систем бухгалтерского учета и налогового консалтинга. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Психология самореализации личности  

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - состоит в формировании полного, системного представления у 

студентов об основных закономерностях и механизмах процессов 

самосознания, саморазвития и саморегуляции личности, раскрытии 

творческого потенциала. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить исторический обзор психологических теорий о 

самопознании и саморазвитии личности. 

 Освоить базовые методы анализа продуктов самосознания и 

самопонимания. 

 Изучить основные развивающие методы, способствующие 

саморазвитию, самореализации личности, раскрытии ее творческого 

потенциала. 

 Создать условия для формирования субъектной позиции студентов 

в отношении своего личностно-профессионального 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. Теоретические подходы к исследованию самореализации 

личности 

Тема 1. Введение в предмет. Теоретические подходы к исследованию 

самореализации личности 

Тема 2. Проблема самореализации личности в психологии: модели и 

стратегии 

Раздел 2. Психология самореализация личности: прикладной аспект 

Тема 3. Психологические детерминанты самореализации личности 



Тема 4. Уровни, механизмы и барьеры самореализации личности 

Тема 5. Проблема самореализации личности в профессиональной сфере 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.05 Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - 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. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 
 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Субъекты предпринимательского права. 

Тема 2. Отдельные аспекты государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

Тема 4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 5. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Правовое регулирование страховой деятельности. 

Тема 7. Договоры в предпринимательской деятельности. 

Тема 8. Задачи правовой защиты предпринимательства. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Консолидированная финансовая и налоговая отчетность 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний по 

консолидированной финансовой налоговой отчетности, в соответствии с 

требованиями федерального стандарта высшего образования. Значение 

дисциплины формирование компетенций аналитического вида деятельности 

умений и навыков творчески и самостоятельно формировать практические 

умения по методике составления консолидированной бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний, необходимых для достижения единообразия 

бухгалтерской практики, которая позволит использовать учет в качестве 

универсального языка бизнеса; 

 приобретение системы знаний о требованиях к консолидированной 

финансовой отчетности; 

 приобретение системы знаний о требованиях к консолидированной 

налоговой отчетности. 

 

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. Консолидированная финансовая отчетность. 

Тема 2. Методы проведения консолидации финансовой отчетности. 

Тема 3. Консолидированная налоговая отчетность. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, включая защиту  

курсовой работы.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Экономический анализ и оценка предпринимательской 

деятельности 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование 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 дисциплины: 

– уметь детализировать, систематизировать, моделировать, 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; 

– приобрести 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; 

– составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятий, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

– изучить методы оценки резервов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

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. Научные основы экономического анализа, его место и роль в 

системе экономической науки  



Тема 2. Методология и методика экономического анализа деятельности 

организации 

Тема 3. Методика факторного анализа 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического 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: 6 з.е., 216 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний по изучению 

дисциплины Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности заключатся в  формировании компетенций обучающегося в 

области содержания, предмета и методов бухгалтерского учета и 

налогообложения предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 целенаправленная подготовка специалистов, владеющих 

современным инструментарием в области организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса; 

 усвоение теоретических знаний, приобретение практических 

навыков магистрантами в области учета и налогообложения 

предпринимательской деятельности; 

 приобретение знаний концептуальных основ бухгалтерского учета; 

 формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

 формирование умений организации и ведения бухгалтерского и 

налогового учета на малом предприятии; 

 формирование навыков разрешения налоговых споров.  
 

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. Основы бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения в 

РФ. 

Тема 2. Учет и налогообложение индивидуальных предпринимателей. 

Тема 3. Учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса. 

Тема 4. Практика разрешения налоговых споров. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен, 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.04 Экономическая политика хозяйствующего субъекта 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - являются усвоение студентами теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области экономики 

организации, овладение системным представлением о содержании, значении 

и особенностях рационального и эффективного использования и управления 

ресурсами организации. Наряду с рассмотрением и усвоением общих 

вопросов экономической политики хозяйствующего субъекта у студентов 

должна быть сформирована подготовленность к профессиональной 

деятельности, обеспечены практические знания и навыки, соответствующие 

современному уровню состояния науки и практики в данной области 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

 изучение практики формирования использования экономического 

потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных форм 

собственности,  

 рациональной организации производственного процесса, 

производственной мощности,  

 формирования расходов и себестоимости продукции,  

 путей повышения эффективности производства. 

 

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. Экономическая политика организации 

Тема 1. Организация в системе национальной экономики 

Тема 2. Организация в рыночной среде 

Тема 3. Производственная и организационная структура организации 



Тема 4. Имущество и капитал организации 

Тема 5. Основные средства организации (предприятия) 

Тема 6. Оборотные средства организации (предприятия) 

Тема 7. Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Тема 8. Издержки производства и себестоимость продукции 

организации (предприятия) 

Тема 9. Формирование цен на продукцию организации (предприятия) 

Тема 10. Формирование финансовых результатов организации 

(предприятия) 

Тема 11. Оценка эффективности хозяйственной деятельности 

организации (предприятия) и состояния ее (его) баланса 

Тема 12. Стратегия развития организации (предприятия) 

Тема 13. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 14. Производственная программа и производственные мощности 

организации (предприятия) 

Тема 15. Качество продукции и конкурентоспособность организации 

(предприятия) 

Тема 16. Инновационная деятельность организации (предприятия) 

Тема 17. Инвестиционная деятельность организации (предприятия) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

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.05 Методы разработки и принятия управленческих решений 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний по комплексу 

теоретических знаний и практических навыков по организации и технологии 

построения процедур подготовки и принятия решений в сложных ситуациях 

с применением современных методов и средств. 

Задачи дисциплины: 

 изучение концепций управления компанией, основанных на 

разработке и реализации эффективных управленческих решений; 

 овладение принципами и инструментарием разработки 

управленческих решений при возникновении новых неожиданных проблем, 

требующих быстрых и точных решений, обеспечивающих устойчивое 

развитие и сохранения конкурентоспособности компании в долгосрочной 

перспективе; 

 приобретение навыков разработки и реализации решений в 

различных функциональных сферах управления. 

 

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. Методологические основы принятия управленческих 

решений  

Тема 1 Среда принятия управленческих решений 

Тема 2. Информация, используемая в процессе принятия и реализации 

правленческого решения.  

Тема 3 Управленческие решения как основная форма управленческой 

деятельности. 

Раздел 2. Технология разработки и принятия управленческого решения  



Тема 4. Технология разработки рациональных управленческих 

решений  

Тема 5. Методология и организация процесса разработки 

управленческого решения  

Тема 6. Эффективность решений: понятие и оценка  

 

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.ДВ.01.01 Бухгалтерская экспертиза 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний по бухгалтерской 

экспертизе в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний о системе судебных экспертиз; 

 изучение специфики назначения и проведения судебно-

бухгалтерских экспертиз; 

 уяснение роли бухгалтерского учета в формировании информации и 

обеспечения контроля; 

 овладение знаниями и практическими навыками в вопросах 

организации, методики и техники экспертного исследования на основе 

бухгалтерского учета. 

 

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 судебно-экономической экспертизы и ее 

использование в правоохранительной деятельности 

Тема 2. Организационная стадия судебно-экономической экспертизы 

Тема 3. Исследовательская стадия судебно-экономической экспертизы 

Тема 4. Обобщение и реализация результатов экспертизы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 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.ДВ.01.02 Бухгалтерский учет и контроль в условиях аутсорсинга 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов знаний по бухгалтерскому учету и 

контролю в условиях аутсорсинга в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Значение бухгалтерского учета и контроля в условиях 

аутсорсинга, заключается в изучение содержания дисциплины, освоение 

студентами знаний и действий специалистов в объектной области и 

предметной среде дисциплины; подготовка студентов к проведению 

производственной практики; подготовка студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве специалистов в области 

экономики.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать целостное представление об аутсорсинге, его 

достоинствах и недостатках; 

 обеспечить усвоение теоретических положений аутсорсинга, 

позволяющих применить их к деятельности аутсорсинговой фирмы; 

 раскрыть проблемы бухгалтерского учета и контроля в условиях 

аутсорсинга;  

 обеспечить получение практических навыков по организации 

финансового, налогового и управленческого учета в аутсорсинговой фирме;  

 оценить эффективность аутсорсинга и инсорсинга в бухгалтерском 

учете. 

 

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. Аутсорсинг в современной экономике.  

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг. 



Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг. 

Тема 4. Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области 

бухгалтерского учета. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 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.ДВ.02.01 Организация налогового учета и внутренний контроль 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - сформировать компетенции обучающихся в области углубления 

профессиональных знаний и усвоения совокупности положений налогового 

законодательства России, теоретических и методических аспектов 

организации и ведения налогового учета в организациях различной 

отраслевой принадлежности и формы собственности, и взаимной 

содержательно-логической связи с бухгалтерским учетом. 

Задачи дисциплины: 

 углубление профессиональных знаний обучающихся в области 

налогового законодательства и налогового учете в частности; 

 формирование профессиональных компетенций в области 

теоретических знаний о назначении, требованиях, объектах налогового учета, 

принципах его построения; 

 приобретение практических навыков использования регистров 

налогового учета, как информационной базы при проведении расчетов для 

оперативного управления финансовой деятельностью организации; 

 усвоение порядка и организации информационной системы 

налогового учета, что способствует грамотному составлению и 

своевременному представлению налоговой 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. Система законодательно-нормативного регулирования 

налогового учета в РФ и методы ведения налогового учета 

Тема 2. Организация налогового учета и внутренний контроль доходов 

и расходов 

Тема 3. Поэлементный Организация налогового учета и внутренний 

контроль расходов 



Тема 4. Контроллинг как инструмент управления предприятием 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 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.ДВ.02.02 Налоговое планирование и налоговая политика 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся системы глубоких знаний 

теории, аналитических и практических навыков в применении совокупности 

форм и методов, инструментов и рычагов воздействия на организацию 

налогового планирования на базе анализа и оценки налоговой нагрузки 

организации и налоговых рисков. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплексных знаний и практических навыков в 

области налогового планирования, формирования налоговой политики; 

 привитие обучающимся умений квалифицированного использования 

налоговых обязательств, при соблюдении экономических интересов 

государства и налогоплательщиков, а также налогового законодательства; 

 изучение особенностей применения основных положений налогового 

планирования в предпринимательской 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 

Раздел 1. Налоговое планирование. 

Тема 1. Налоговое планирование, его роль и значение.  

Тема 2. Налоговая нагрузка и методы ее расчета. 

Раздел 2. Методы налогового режима. 

Тема 3. Специальные налоговые режимы и порядок их применения. 

Тема 4. Методы налоговой оптимизации. 

Раздел 3. Налоговая политика 

Тема 5. Налоговая политика 

Тема 6. Разработка элементов учетной политики организации как 

форма оптимизации налогообложения. 

Тема 7. Оптимизация налогообложения через договор.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 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.ДВ.03.01 Внутренний аудит бизнес-процессов малого и среднего 

бизнеса 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по внутреннему аудиту и бизнес-процессов малого и 

среднего бизнеса. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов внутреннего аудита и приобретение навыков по 

их использованию в практической деятельности; 

 изучение методологии планирования, организации и проведения 

внутреннего аудита на предприятии; 

 приобретение навыков разработки предложений по результатам 

внутреннего аудита 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. Цели, задачи и содержание внутреннего контроля. 

Нормативное обеспечение системы внутреннего контроля. 

Тема 2. Организация службы внутреннего аудита.  

Тема 3. Управление рисками и мониторинг надежности системы 

внутреннего контроля. 

Тема 4. Внутренний аудит отдельных процессов и операций в 

коммерческих организациях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

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.03.02 Организация внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по организации внутреннего контроля 

хозяйствующего субъекта. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методов контроля и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

 изучение методологии планирования, организации и проведения 

контроля на предприятии; 

 приобретение навыков разработки предложений по результатам 

внутреннего контроля на 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. Внутренний контроль как инструмент управления 

предприятием. 

Тема 2. Информационная поддержка внутреннего контроля. 

Тема 3. Создание системы внутреннего контроля на предприятие. 

Тема 4. Основные типовые методики проверок внутреннего контроля.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

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 

 

ФТД.01 Институциональная экономика 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - состоит в формировании у студентов системы знаний по 

методологии и методике научного направления институциональной 

экономической теории, процессах институционализации в социуме, базовых 

методологических принципах, закономерностях, методиках, обеспечить 

соответствующий теоретико-методологический и эмпирический уровень в 

системе обучения специалистов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям в области развития 

принципов, форм, приемов и методов институционализации; 

- изучение опыта использования инструментария институционального 

анализа экономических процессов и явлений; 

- изучение особенностей применения нормативных актов международного 

и российского гражданского законодательства, регламентирующих 

составление контрактов и обеспечивающих эффективность экономических 

сделок. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Институциональная система. Институциональная среда 

экономических взаимодействий. 

Тема 1. Предмет и метод институциональной экономики и ее место в 

современной экономической науке. 

Тема 2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их 

модификации представителями институциональной теории. 

Тема 3. Институты и институциональные изменения. 



Тема 4. Основные понятия теории игр и моделирование взаимодействия. 

Тема 5. Теория трансакционных издержек. 

Тема 6. Теория контрактов. 

Тема 7. Теория прав собственности. 

Тема 8. Институциональная природа экономической организации. 

Раздел 2 Эволюционная концепция экономической динамики. 

Тема 9. Новая институциональная теория государства. 

  

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 

 

ФТД.02 Политика и стратегия управления персоналом 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование у студентов системы знаний в области теории и 

практики управления персоналом на основе системного, комплексного 

подхода с учетом современных требований к человеческим ресурсам. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить усвоение студентами основополагающих знаний в области 

управления персоналом; 

- сформировать у студентов навыки, необходимые для руководства 

организацией, а также для работы в качестве менеджера по персоналу; 

- с помощью методов выявить и развить у студентов управленческих 

качества; 

- развить у студентов проблемное мышление. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы политики и стратегии управления персоналом 

Тема 1 Диагностический подход к управлению персоналом 

Тема 2 Служба персонала и основные требования к ее 

функционированию 

Тема 3 Процесс отбора кадров и его характеристика 

Тема 4 Развитие человеческих ресурсов и процесс обучения персонала 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 


