
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

 ОПОП «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»  

 

1. Базовая часть 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.2 История 

Цель изучения 

Сформировать комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, познакомить с основными закономерностями и 

особенностями исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением прошлого 

своего Отечества 

Компетенции 
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Древняя Русь в IX - п.п. XV вв. 

Россия в конце XV-XVII вв.: от великого княжества к царству. 

Формирование и развитие Российской империи в XVIII веке. Российская 

империя в первой половине XIX века. Российская империя во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Россия в годы великих потрясений (1914-

1922 гг.). Советское государство в 1920-30-е годы. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Апогей и кризис советской системы 1945-1991 гг. 

Российская Федерация на современном этапе развития. 

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

учебному плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоятельная работа 

4/144 22 46 76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель изучения 

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных областях 

профессиональной деятельности, расширение кругозора, воспитание 

терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и народов.  

Компетенции 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



Краткое 

содержание 

Бытовая сфера общения. Я и моя семья. Мои друзья. Быт, уклад жизни. 

Дом, жилищные условия. Досуг, развлечения, путешествия. Personality. Travel. 

Work. Грамматика. Present Simple and Present Continuous. Past Simple. Past Simple 

and Present Perfect . Present Perfect Continuous. Present Perfect and Present Perfect 

Continuous. Чтение и перевод текстов профессиональной направленности. 

Реферирование. Монологические разговорные темы.  

Социально-культурная сфера общения. Учебно-познавательная сфера 

общения. Я и мое образование. Высшее образование в России и за рубежом. 

Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Студенческие 

международные контакты: научные, профессиональные, культурные. Language. 

Advertising. Business. Грамматика. Future forms. First Conditional. Second 

Conditional. Сomparison. Past Continuous. Чтение и перевод текстов 

профессиональной направленности. Реферирование. Монологические 

разговорные темы.  

Учебно-познавательная сфера общения. Социально-культурная сфера 

общения. Я и мир. Я и моя страна. Язык как средство межкультурного общения. 

Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Общее и различное 

в странах и национальных культурах. Design. Education. Engineering. 

Грамматика. Modals.  Modals for present deduction. Definitive Relative Clauses.  

Non-defining Relative Clauses.  Passive Voice.  Articles. Чтение и перевод текстов 

профессиональной направленности. Реферирование. Монологические 

разговорные темы.  

Профессиональная сфера общения. Профессиональная сфера общения.  Я и 

моя будущая профессия. Избранное направление профессиональной 

деятельности. История, современное состояние и перспективы развития 

изучаемой науки. Trends. Arts and media. Crime. Грамматика. Quantifiers. 

Infinitives, Gerund, Participle. Reported Speech. Statements and Commands.  Third 

Conditional. Modals for past deduction. Чтение и перевод текстов 

профессиональной направленности. Реферирование. Монологические 

разговорные темы. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

учебному плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

и семинарские 

занятия 

Самостоятельная работа 

10/360  268 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.11 Математика для экономистов 

Цель 

Знакомство с основами математического аппарата, необходимого для решения 

теоретических и практических задач экономики; формирование умений 

логически и алгоритмически мыслить; выработать навыки математического 

исследования прикладных вопросов и овладение методами экономико-

математического моделирования, навыками их применения для решения 

практических задач, в том числе с использованием математических пакетов на 

ЭВМ. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 -  способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

 

Краткое  Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений. 



содержание Элементы матричного анализа. Аналитическая геометрия. Аналитическая 

геометрия в пространстве. Элементы теории множеств. Отображение. Числовые 

последовательности. Функции одной переменной. Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная и дифференциал функции одной 

переменной. Основные теоремы дифференциального исчисления. Исследование 

функции. Функции нескольких переменных. Дифференцирование функций 

нескольких переменных. Экстремум функции нескольких переменных 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и его приложения. Числовые 

ряды. Степенные ряды. 

Этапы экономико-математического моделирования. Задача линейного 

программирования. Обоснование свойств задачи линейного программирования. 

Методы решения задачи линейного программирования. Двойственные задачи. 

Транспортная задача и еѐ решение. Задача целочисленного линейного 

программирования и методы еѐ решения. Нелинейные оптимизационные модели. 

Элементы теории игр. 

Элементы комбинаторики. Основные понятия теории вероятностей. 

Основные теоремы теории вероятностей. Последовательность независимых 

испытаний Бернулли. Случайные величины (СВ) и их характеристики. Числовые 

характеристики одномерных СВ. Функции от СВ. Многомерные СВ. Основные 

законы распределения дискретных СВ. Основные законы распределения 

непрерывных СВ. Предельные теоремы теории вероятностей. Выборка и ее 

характеристики. Статистические оценки числовых характеристик параметров 

генеральной совокупности. Статистическая проверка статистических гипотез. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно уч. 

плана) 

Количество 

часов 

з.е./ час 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 

работа 

9/324 106 106  112 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.12 Эконометрика 

Цель 

Ознакомление с методами количественного выражения взаимосвязей 

экономических процессов и явлений и освоение методов анализа информации и 

прогнозирования развития бизнес-процессов. 

Компетенции 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Краткое 

содержание 

Введение. Предмет и задачи курса. Базовые понятия статистики. Парная линейная 

регрессия. Множественная линейная регрессия. Автокорреляция случайных 

отклонений. Гетероскедастичность случайных отклонений. 

Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Нелинейная регрессия. 

Трудоемкость  

Кол-во 

з.е./часов 
Лекции Практические Лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

3/108 36  36 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Наименование Б1.Б.13 Информатика для экономистов 



дисциплины 

(модуля) 

Цель 

Формирование знаний о принципах построения и функционировании 

вычислительных машин, организации вычислительных процессов на персональных 

компьютерах и их алгоритмизации, программном обеспечение персональных 

компьютеров и компьютерных сетей, а также эффективное применение современных 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Краткое 

содержание 

История вычислительной техники. Организация и функционирование компьютеров. 

Алгоритмы. Компьютерная арифметика и логика. Компьютеры параллельных 

вычислений.  

Персональные компьютеры. Экономическая информация. Базы данных. 

Искусственный интеллект в экономических информационных системах. 

Компьютерные сети. Экономические функции Интернет   

Трудоемкость  

(в часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 
Лекции Практические Лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

6/216 36 70  110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.14 Микроэкономика 

Цель изучения Формирование профессиональных компетенций, обучающихся в области 

микроэкономической теории, позволяющих получить целостное представление о 

механизмах функционирования рыночной экономики и принятии решений 

экономическими субъектами в динамичной экономической среде. 

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

деятельности. 

ОПК-3- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод микроэкономики. Спрос, предложение, их взаимодействие. 

Теория потребительского поведения. Теория производства и микроэкономическая 

модель предприятия. Издержки производства.  

Рынок совершенной конкуренции. Монопольный рынок. Рынок 

монополистической конкуренции. Олигополистический рынок. Рынок факторов 

производства. Общее экономическое равновесие и экономика благосостояния. 

Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 34 34  76 

Форма экзамен 



промежуточной 

аттестации 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.15 Макроэкономика 

Цель изучения Формирование системы теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

механизма функционирования национальной экономики на основе 

макроэкономических теорий, обоснованных мировой и отечественной наукой и 

апробированных практикой 

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

деятельности.  

ОПК-3- способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Краткое 

содержание 

Макроэкономика как наука. Макроэкономические показатели в системе 

национальных счетов. Макроэкономическая нестабильность. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Потребление, сбережения и инвестиции. Совокупные 

расходы и ВВП.  

Государство в системе макроэкономического регулирования. Фискальная 

политика. Денежный рынок и монетарная политика. Механизм внешнеэкономической 

деятельности. Рынок труда и социальная политика. Экономический рост. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Кол-во 

з.е./часов 
Лекции Практические Лабораторные 

Самостоятельная 

работа 

144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.16 Менеджмент 

Цель изучения 

Сформировать у обучающихся целостное представление об основных теориях, 

концепциях и ключевых проблемах теории и практики менеджмента; выработать 

базовые навыки принятия и реализации административно-управленческих решений. 

Компетенции 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Краткое 

содержание 

Сущность и методические основы менеджмента. Законы, принципы и методы 

менеджмента. История развития менеджмента. Организация как объект управления. 

Эволюция организации. Функции и технологии менеджмента. Планирование как общая 

функция менеджмента. 

Организационная деятельность как общая функция менеджмента. Мотивация как 

общая функция менеджмента. Контроль как общая функция менеджмента. Регулирование 

как общая функция менеджмента. Управленческие решения. Руководство и лидерство. 

Эффективность менеджмента. 

 

 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 56 28 - 52 

Форма 

промежуточной 

Экзамен 

 



аттестации 
 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.17 Политическая экономия 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и умений способности анализировать 

социально-экономические последствия экономических процессов, концептуально 

оценивать политико-экономические проблемы общества, раскрывать противоречия 

современной рыночной экономики 

Компетенции ОК-3;- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности.  

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод политической экономии. Производство материальных благ и 

услуг. Факторы производства. Экономические потребности и интересы. 

Экономическая система общества и законы ее развития.  Товарная форма организации 

производства. Товар и деньги.  Превращение денег в капитал. Производство 

прибавочной стоимости. 

Кругооборот и оборот капитала. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Ссудный капитал. Кредитная система и денежное обращение. Акционерный капитал. 

Распределение прибыли. Дивиденды. Курс акций. Земельная рента. Воспроизводство 

и обращение всего общественного продукта, ВВП, ВНП. Циклический характер 

общественного производства.  

Экономические кризисы и антикризисная политика. Основные черты и 

закономерности монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Мировое хозяйство. Закономерности и формы его 

развития. Экономические аспекты глобальных проблем. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная работа 

108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.18 История экономических учений 

Цель изучения Формирование четких представлений об основных этапах, закономерностях и 

современных тенденциях развития  мировой экономической мысли, о вкладе 

различных научных школ и направлений в развитие экономических знаний, 

интеллектуальной биографии и содержании основных произведений ведущих 

ученых-экономистов различных исторических эпох.  

Компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

деятельности. 

Краткое 

содержание 

История экономических учений как наука. Экономическая мысль Древнего Мира и 

Средневековья. Меркантилизм. Классическая школа политэкономии. Эволюция 

классической политической экономии в первой половине XIX века. Завершение 

классической традиции. Критическое направление в политической экономии. 

Возникновение и развитие марксистской экономической теории. Возникновение 

альтернативной школы политической экономии. Немецкая национальная 

политэкономия. Маржинализм. Становление неоклассической традиции в 

экономической теории. Кейнсианство и его особенности в различных странах. 

Эволюция неоклассических идей. Неолиберализм и его особенности. Возникновение 



и развитие институционализма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 16 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.19 Экономика России 

Цель изучения 

Формирование системных представлений об общих и специфических законах, 

тенденциях и особенностях формирования и развития национальной социально-

экономической системы. 

Компетенции 

ОПК - 2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач.  

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы курса «Экономика России». Этапы становления 

российской экономики. 

Потенциал развития и структура экономики России. Механизмы регулирования 

российской экономики. Интеграция экономики России в мировую хозяйственную 

систему. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 18 - 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 
 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б. 20 Статистика 

Цель изучения 

Сформировать теоретические знания и практические навыки в области 

использования различных статистических методов, интерпретации результатов и 

применения их в практической экономической деятельности для принятия 

управленческих решений. 

Компетенции 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ОПК-3  - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденцию изменения социально-экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наблюдение. 

Группировка статистических материалов. Статистические таблицы и графики. 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины и показатели вариации. 

Ряды динамики, их анализ. Индексы. Элементы статистического прогнозирования. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. Анализ и 

прогнозирование тенденций развития и колебаний. Выборочное наблюдение. 

Проверка статистических гипотез. Статистические критерии. 

Предмет, методы и задачи экономической статистики. Основные группировки 



и классификации в экономической статистике. Система национальных счетов (СНС) 

– центральный раздел экономической статистики. Статистика населения. Статистика 

уровня жизни. Статистика рынка труда. Статистика национального богатства. 

Статистика материальных  оборотных  средств. Статистика производства 

продукции. Статистика издержек производства и себестоимости продукции. 

Статистика финансов организаций и предприятий. Статистика государственных 

финансов и налогов. 

Трудоѐмкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.21  Бухгалтерский учет 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний в области формирования бухгалтерских 

записей, первичных документов и учетных регистров, а также получение 

практических навыков в части организации и методики ведения бухгалтерского 

учета предпринимательской деятельности. 

Компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика бухгалтерского учета, его предмет и метод. Бухгалтерский 

баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Забалансовые счета. Основы 

учета основных средств и нематериальных активов. Основы учета производственных 

запасов. Основы учета денежных средств и дебиторской задолженности. Учет 

обязательств. Учет затрат, доходов и результатов деятельности. Общие вопросы 

составления финансовой отчетности. 

Трудоѐмкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

5 / 180 28 42 - 110 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.22  Финансы  

Цель изучения Формирование системы знаний, умений и навыков по теории и методологии 

финансов и их влияние на социально-экономические процессы в государстве и 

обществе 

Компетенции ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Краткое 

содержание 

Сущность финансов, их функции и роль в социально-экономической системе. 

Финансовая система. Финансовая политика и финансовый механизм. Налоги и 

налоговая система. Бюджет и бюджетная система. Доходы и расходы федерального 

бюджета. Государственный кредит и государственный долг. Государственные 

внебюджетные фонды. Региональные и муниципальные финансы. Финансы 



организаций. Страхование и страховой рынок. Финансовый рынок Международные 

финансы. Финансы стран с развитой рыночной экономикой. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная работа 

4 / 144 28 42  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.23  Деньги, кредит, банки  

Цель изучения Формирование представления о современном состоянии теории денег и кредита, 

денежно-кредитной системы, навыков анализа процессов создания, развития и 

особенности функционирования банковской системы, роли денег, кредита и 

банковской системы в регулировании макроэкономических процессов. 

Компетенции ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Сущность и функции денег. Денежный оборот и денежная масса. Денежный рынок. 

Денежные системы. Инфляция и денежные реформы. Валютный рынок и валютные 

системы. Кредит в рыночной экономике. Финансовые посредники денежного рынка. 

Коммерческие банки. Международные валютно-кредитные учреждения и формы их 

сотрудничества с РФ. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная работа 

3 / 108 36 36  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.24  Страхование 

Цель изучения Формирование знаний в области основных положений теории и практики 

страхования физических и юридических лиц. 

Компетенции ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Сущность, принципы и роль страхования. Классификация страхования.  Страховые 

риски и их оценка. Страховой рынок. Страховая организация.  Государственное 

регулирование страховой деятельности.  Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. Перестрахование и сострахование. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. Финансовая надежность страховой 

компании 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная работа 

3 / 108 28 28  52 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.25  Экономика предприятий  

Цель изучения Сформировать представление об основах экономики предприятий и организаций как 

объекта рыночной экономики, обладающим производственно-техническим 

единством, организационно-административной и хозяйственной независимостью 

Компетенции ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

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

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами. 

Краткое 

содержание 

Предмет, объект, задачи и содержание дисциплины «Экономика предприятий». 

Основные цели, направления деятельности и виды предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий в Российской Федерации. Организационно-правовые 

формы объединения предприятий. Общая характеристика основных средств 

предприятий. Оценка эффективности использования основных производственных 

фондов предприятий. Износ и амортизация основных производственных фондов 

предприятий. Общая характеристика, нормирование и оценка эффективности 

использования оборотных средств предприятий. Финансовые ресурсы предприятий.  

Персонал предприятий. Понятие, классификация и источники покрытия затрат 

на предприятии. Методы формирования  себестоимости продукции и услуг 

предприятия. Характеристика налогов: сущность, особенности и виды. Общая 

характеристика системы налогообложения деятельности предприятия. 

Характеристика общей системы налогообложения деятельности предприятий в РФ. 

Общая характеристика ценовой политики предприятия. Формирование финансовых 

результатов деятельности предприятий. Экономическая эффективность деятельности 

предприятий.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная работа 

5 / 180  28 42  110 

Форма 

промежуто-чной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.26 Мировая экономика и МЭО 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний, умений и практических навыков в области 

мировой экономики, форм, методов и механизмов реализации международных 

экономических отношений 

Компетенции 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Краткое Мировая экономическая система: современный аналитический подход. 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.26 Мировая экономика и МЭО 

содержание Сущность международного разделения труда и его формы. Основные показатели 

развития международного разделения труда. Мировой рынок и его характеристика. 

Международное движение капитала. Международная миграция рабочей силы. 

Теории международной торговли. 

Инструменты международной торговли. Платежный баланс. Мировая валютная 

система: сущность и эволюция. Современная валютная система. Валютная политика. 

Валютная интеграция и оптимальные зоны. Интеграционные процессы в мировой 

экономике. Россия в системе современных международных экономических 

отношений 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 42 - 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименования 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.Б.27  Введение в профессиональную деятельность 

Цель изучения 

Овладение компетенциями и формирование системы знаний, умений и навыков по 

профессиональной деятельности экономиста, в том числе: способностью 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 

способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Компетенции 

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

деятельности. 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое 

содержание 

Организация и технологии обучения в высших учебных заведениях. Формы 

учебного процесса. Организация учебной деятельности обучающихся. Основная 

профессиональная образовательная программа направления подготовки 38.03.01 

"Экономика", профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Организация и 

технология обучения. Общая характеристика видов профессиональной деятельности 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика". Вхождение в трудовую деятельность 

и карьерный рост бухгалтера. Основы антикоррупционной  политики в Российской 

Федерации.  

Профессиональные стандарты в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Место бухгалтерского учета и анализа в системе управления организации. Основы 

документирования хозяйственных операций, составления и анализа баланса 

организации. Профессиональное суждение бухгалтера и аудитора. Права, 

обязанности и ответственность бухгалтера и аудитора. Самоорганизация и 

самообразование – основа профессионального роста бухгалтера и аудитора.  

Трудоѐмкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Зачет 

 



 

 

2. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.1 Организация делопроизводства в бухгалтерском учете 

 

Цель изучения  

Синтезировать знания о вопросах документооборота, литературного редактирования, 

процессах обмена и закрепления информации путем составления многочисленных 

документов, используемых в профессиональной деятельности бухгалтера и аудитора. 

Компетенции 
ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы организации делопроизводства. Современная регламентация и 

организация службы делопроизводства в бухгалтерском учете. Классификация 

документов. Виды и типы документов. Система документооборота в бухгалтерии. 

Организация работы с документами. Электронный документооборот. 

Программные продукты по делопроизводству. Система бухгалтерской документации 

в организации. Конфиденциальное делопроизводство. Информационно-

аналитическая работа. Защита конфиденциальной информации 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.2 Региональная экономика 

Цель изучения 

Сформировать теоретические знания о закономерностях, особенностях и механизме 

функционирования экономики регионов как сложной территориальной и социально-

экономической системы 

Компетенции 

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

профессиональных задач.  

ПК -6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

Краткое 

содержание 

Предмет и теоретические основы дисциплины «региональная экономика». Виды, 

принципы, методы управления и госрегулирования устойчивым развитием 

экономики регионов. Региональная специфика рыночной, инфраструктурной и 

внешнеэкономической среды экономики России. 

Демографический и производственный потенциалы регионов России. 

Трансформационные процессы в хозяйственном комплексе России и их 

региональные особенности. Экономическое районирование территории РФ. 

Экономика регионов в системе федеративного АТУ России. 

 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.3 Нормативное регулирование бухгалтерского учета 



Цель изучения 

Овладение компетенциями и формирование системы знаний, умений и навыков по 

нормативному регулированию бухгалтерского учета, в том числе: способностью 

использовать знания нормативного регулирования  бухгалтерского учета в различных 

сферах деятельности, способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

Краткое содержание 

Нормативное регулирование: понятия, виды, признаки, необходимость. 

Нормативные акты и документы, регламентирующие деятельность организаций. 

Нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Проблемы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и способы их преодоления. Основы учета и 

отчетности организаций. 

Трудоѐмкость 
(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 34 - 92 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.4 Кодекс этики бухгалтера и аудитора 

Цель изучения 

Формирование представления о структуре и содержании Кодекса этики бухгалтера, 

умения применять профессиональные этические нормы при разрешении конфликтов, 

понимания содержания фундаментальных принципов профессиональной этики, 

умения определять и минимизировать угрозы нарушения фундаментальных 

принципов. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

Краткое 

содержание 

Становление и развитие профессиональной этики. Международное и 

национальное регулирование профессиональной этики бухгалтера. Кодекс этики: 

структура и содержание. Фундаментальные принципы этического поведения. Угрозы 

несоблюдения фундаментальных принципов. Меры предосторожности и разрешение 

этических конфликтов. 

Правила поведения публично практикующего профессионального  бухгалтера. 

Правила поведения профессионального бухгалтера, работающего в организации. 

Трудоемкость (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 16 - 110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.5 Теория бухгалтерского учета 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний в области бухгалтерского учета, получения 

первичных навыков применения метода бухгалтерского учета и его элементов при 

сборе и анализе исходных данных, необходимых  для решения профессиональных 

задач, расчета  экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Компетенции 
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 



ПК-1 - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Краткое 

содержание 

Хозяйственный учет, его сущность и содержание. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 

Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Классификация и план счетов 

бухгалтерского учета. Первичное наблюдение в учете, документация и 

инвентаризация. Оценка и калькуляция в системе бухгалтерского учета. Учетные 

регистры и формы ведения бухгалтерского учета. Учет основных хозяйственных 

процессов.  Бухгалтерская отчетность. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Б1.В.П.6 История бухгалтерского учета и аудита 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и развитие практических 

навыков о закономерностях развития учета и аудита, развитие стремления 

использовать исторический опыт для совершенствования современной теории и 

практики бухгалтерского учета, а также творческого восприятия бухгалтерского учета 

как постоянно развивающейся эволюционной системы. 

Компетенции 
ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Краткое 

содержание 

Введение в историю бухгалтерского учета и аудита. Зарождение и развитие учета 

в Древнем мире. Учет в эпоху Средневековья.  Распространение двойной бухгалтерии в 

западной Европе в XVI – XIX вв.  

Научное развитие бухгалтерского учета в XIX – XX вв. Основные идеи 

бухгалтерского учета в XX- XXI вв.  Развитие бухгалтерского учета в России. 

Бухгалтерский учет в современной России. Аудит - предпосылки возникновения, этапы 

развития. 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б1.В.П.7 Учетная политика организаций  

Цель изучения 

Получение теоретических знаний о законодательной основе формирования учетной 

политики организации и практических навыков в выборе наиболее оптимальных решений 

при формировании учетной политики организаций; составление внутренних 

распорядительных документов по организации учета и учетной политики. 

Компетенции 

ПК-14 - Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки.  

Краткое 

содержание 

Общие положения об учетной политике организации. Содержание, структура и 

порядок составления приказа об учетной политике организации.  

Элементы учетной политики по учету  внеоборотных активов.  Элементы учетной 

политики по учету материально-производственных запасов. Элементы учетной политики 

доходов и расходов организации. Учетная политика и отчетность организации. Элементы 



учетной политики для целей налогообложения. 

Трудоемкость 

(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 28 - 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.8 Бухгалтерский финансовый учет 1 

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретических знаний и развитие практических навыков 

по организации и методике ведения бухгалтерского финансового учета активов в 

коммерческих организациях; подготовке учетной информации об имуществе для 

составления бухгалтерской финансовой отчетности 

Компетенции ПК-14 -Способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-16- Способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

ПК-17- Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Краткое 

содержание 

 

Основы построения финансового учета. Правила ведения финансового  

учета. Общие принципы построения бухгалтерского финансового учета. Понятие 

учетной  политики организации. Структура и содержание приказа об организации 

учета и учетной политики. Принципы учетной политики и требования, 

предъявляемые к ней. Организация ведения бухгалтерского  учета. Программа 

реформирования бухгалтерского учета в РФ. 

Бухгалтерский финансовый учет внеоборотных активов. Учет долгосрочных 

инвестиций. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет 

финансовых вложений. Отражение в финансовой отчетности информации о 

наличии и движении внеоборотных активов. 

Бухгалтерский финансовый учет оборотных активов. Учет денежных 

средств. Безналичные формы расчетов. Понятие дебиторской и кредиторской 

задолженности, сроки расчетов и исковой давности. Учет материально-

производственных запасов. Учет расходов. Учет готовой продукции и товаров. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуль) 

Б1.В.П.9 Контроль и ревизия 

Цель изучения 

Углубленное изучение методов контроля и ревизии, приемов планирования и 

организации контрольно-ревизионной работы в разрезе объектов контроля финансово-

хозяйственной деятельности организаций, порядка оформления и использования 

материалов контрольно-ревизионной работы. 

Компетенции 

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

решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и т.п. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы контрольно-ревизионной работы. Планирование и 

организация проведения ревизии (проверки).  

Контроль и ревизия денежных средств организации. Контроль и ревизия основных 

средств организации. Контроль и ревизия нематериальных активов организации. 

Контроль и ревизия материально-производственных запасов организации. Контроль и 

ревизия дебиторской задолженности организации. Контроль и ревизия обязательств 

организации. Контроль и ревизия доходов и расходов организации. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 18 36 - 90 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуль) 

Б1.В.П.10 Маркетинг 

Цель изучения Формирование понимания сущности современной маркетинговой концепции, а также 

необходимого объема знаний, умений и навыков в области использования 

маркетинговых принципов и инструментов, требуемых для принятия решений фирмой 

в условиях рыночной среды 

Компетенции ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы маркетинга. Методологические и информационные основы 

маркетинга. Структура комплекса маркетинга. Организация и контроль маркетинговой 

деятельности. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная работа 

108/3 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П. 11. Экономика труда 

Цель изучения Формирование компетенций по экономике и социологии труда  необходимых  

бакалаврам  в  области  управления  персоналом  для  осуществления  своей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-3  - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК -6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Рынок труда и его 

регулирование.  Социально-трудовые отношения занятости. Организация и 

нормирование труда. Производительность и эффективность труда. Политика 

file:///C:/Users/lenova/AppData/Local/Temp/аннотация_Экономика%20труда.doc%23_Toc182041184


доходов и оплата труда. Управление продуктивностью и оплатой труда. 

Планирование труда. Анализ, отчѐтность и аудит в сфере труда. Мониторинг 

социально-трудовой сферы как инструмент регулирования и 

совершенствования  социально-трудовых отношений 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.12.  Инвестирование 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в процессе организации 

инвестиционной деятельности 

Компетенции 

 

 

ОПК-3 -  способность  выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

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

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-11 - способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Краткое 

содержание 

Методологические основы инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Финансовые инвестиции. Инвестиции в средства производства. 

Инновационная форма инвестиций. Прямые и непрямые иностранные инвестиции. 

Привлечение национальных инвестиционных ресурсов.  

Обоснования целесообразности инвестирования в средства производства. Оценка 

целесообразности финансового инвестирования. Инвестиционные проекты и их 

характеристика. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса. Управление 

инвестиционным процессом. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./часов Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 – 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.13 Экономический анализ 

Цель изучения  

Формирование аналитического мышления и системных знаний по научным основам 

экономического анализа, освоение его методики, организации информационного 

обеспечения, использование экономико-логических и экономико-математических 

методов и моделей для изучения экономики организации и интерпретации 

полученных результатов. 

Компетенции 

ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия решений. 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы экономического анализа. Сущность и методы экономического 

анализа. Конкретно-научные методы экономического анализа. Особенности 

методики факторного анализа. Способы анализа на основе принципа 

элиминирования. Экономико-математические методы анализа.  

Экономический анализ хозяйственных процессов. Анализ активов организации 

(основных средств, материальных ресурсов, товарной продукции). Анализ пассивов 

организации (заработной платы, рентабельности, финансовых результатов). 

Стохастический факторный анализ. Методы оптимизации решений. 

Информационно-правовое обеспечение экономического анализа. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.14 Экономика отраслевых рынков 

Цель изучения 

Освоить понятийный аппарат, относящийся к теории экономики отраслевых 

рынков. Научиться разрабатывать прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности фирмы. Сформировать навыки теоретических и 

прикладных аспектов деятельности фирмы в условиях существующего рынка и 

адаптации их деятельности при изменениях в рыночном механизме. 

Компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей. 

Краткое 

содержание 

Предмет и методология исследования отраслевых рынков. Фирма в теории 

отраслевых рынков. Анализ монопольного поведения фирмы на рынке. Барьеры 

входа и динамика рынка. История и современные тенденции развития экономики 

отраслевых рынков и конкурентной политики. Антимонопольная политика и 

промышленная политика. Анализ отраслей естественной монополии. 

Экономическая теория олигопольного ценообразования и регулирование процессов 

экономической концентрации. Анализ вертикальных взаимодействий фирм. 



Трудоемкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

часов 

з.е./ час 

лекции практические лабораторные Самостоятельная 

работа 

108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.15 Бухгалтерский финансовый учет-2 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации и методике ведения бухгалтерского финансового учета расчетов и 

обязательств, собственного капитала в коммерческих организациях, подготовка 

учетной информации об источниках формирования имущества для составления 

финансовой отчетности. 

Компетенции 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации, финансовых обязательств организации. 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Учет расчетов и обязательств. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с использованием 

векселей. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет 

кредитов и займов. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов 

по социальному страхованию. Учет расчетов по оплате труда. Отражение в 

финансовой отчетности информации о расчетах и обязательствах. Учет собственного 

капитала. Учет финансовых результатов.  Формирование собственного капитала в 

коммерческих организациях. Учет собственного капитала по его видам. Отражение в 

финансовой отчетности информации о собственном капитале. Состав финансовой 

отчетности. Порядок составления и предоставления финансовой отчетности 

организации. 

Трудоѐмкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 28 28 - 52 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.16 Финансовый анализ 

Цель изучения 

Формирование системы теоретических знаний и практических навыков 

осуществления финансового анализа, умений выполнять финансовый анализ 

деятельности предприятия с учетом его отраслевых и региональных особенностей и 

разрабатывать предложения для принятия грамотных управленческих решений. 

Компетенции 

ПК- 4 - способность на основе описания экономических  процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 



Краткое 

содержание 

Значение и теоретические основы финансового анализа. Предмет и метод 

дисциплины; цели, задачи и виды финансового анализа, информационная база 

анализа. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

 

Анализ имущества организации. Анализ состава, структуры и динамики 

оборотных и внеоборотных активов. Анализ состава, структуры и динамики 

пассивов. Анализ формирования источников собственного капитала предприятия. 

Анализ формирования источников заемного капитала предприятия Анализ 

формирования и динамики денежных потоков. Анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости организации, 

виды финансовой устойчивости. Анализ деловой активности предприятий. 

Анализ формирования и использования прибыли предприятия. Анализ 

рентабельности предприятия, виды рентабельности. Анализ банкротства 

предприятия. Общая финансовая оценка деятельности организации.  

Трудоѐмкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 
Б1.В.П.17 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Цель изучения 

Закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение практических 

навыков и умений по ведению бухгалтерского учета с использованием основных 

форм бухгалтерского учета,  составлению финансовой отчетности.  

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

Краткое 

содержание 

Формирование учетной политики организации. Систематизация в учете  

информации об основных средствах и нематериальных активах. Формирование в 

бухгалтерском учете информации о финансовых вложениях организации. 

Документирование и составление регистров бухгалтерского учета в области 

учета материально-производственных запасов. Оформление в бухгалтерском учете 

операций по учету производства и реализации готовой продукции. Формирование 

систематизированной информации о денежных средствах организации. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом организации. 

Документирование операций и составление регистров бухгалтерского учета по учету 

текущих обязательств. Оформление в бухгалтерском учете операций по учету 

торговых операций.  

Документирование и отражение в бухгалтерском учете информации о 

состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Формирование 

систематизированной информации о финансовых результатах и капитале. 

Составление  бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Трудоѐмкость (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.18. Международные стандарты финансовой отчетности 

Цель изучения 

Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических 

навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности по 

международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности серии 

IAS и IFRS., изучение Концептуальных основ и международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которые регламентируют 

международную практику ведения бухгалтерского учета. 

Компетенции 

ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Роль и назначение Международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. История создания Совета по Международным стандартам 

финансовой отчетности (СМСФО). Состав и характеристика его основных органов. 

Концепция подготовки и представления финансовой  отчетности.  

Состав и порядок представления финансовой отчетности по МСФО. 

Методические аспекты учета запасов по МСФО. Методические аспекты учета 

основных средств и нематериальных активов. Методические аспекты учета 

обязательств по МСФО. Методические аспекты учета доходов по МСФО. Участие в 

других предприятиях и консолидированная финансовая отчетность 

Трудоемкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

\ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.19. Бухгалтерский учет в государственном секторе 

Цель изучения 
Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского учета в государственном секторе 

Компетенции 

ПК-15 - Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

ПК-17 - Способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое содержание 

Организация бюджетного учета у главных распорядителей и получателей средств 

бюджетов. Основы организации учета в государственном секторе. Организация учета у 

главных распорядителей и получателей средств бюджетов.  

Учет финансовых, нефинансовых активов и обязательств, их отражение в отчетности. 

Учет денежных средств в государственном секторе. Учет других финансовых активов в 

государственном секторе. Учет операций с внебюджетными средствами в 

государственном секторе. Учет операций с нефинансовыми активами в государственном 

секторе. Учет материальных запасов. Учет обязательств в государственном секторе. Учет 

лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и принятых бюджетных 

обязательств. Отчетность государственных (муниципальных) учреждений и годовое 

заключение счетов. 

Трудоѐмкость 
(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.20 Информационные системы в бухгалтерском учете 

Цель изучения 

Закрепление знаний, полученных по специальным учетным дисциплинам и 

развитие практических умений в области организации и ведения бухгалтерского 

учета с использованием современных компьютерных систем и технологий. 

Компетенции 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии.  

Краткое 

содержание 

Информационные системы в бухгалтерском учете. Начало работы с программой 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.3. Формирование справочников. Ввод начальных 

остатков. Автоматизированный учет денежных средств и расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Автоматизация учета 

основных средств и нематериальных активов. Автоматизация учета товарных 

операций. Автоматизация учета выпуска и реализации готовой продукции. 

Автоматизация учета расчетов по НДС и налогу на прибыль. Формирования 

регламентированной отчетности. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.21 Бухгалтерская финансовая отчетность 

Цель изучения  

Формирование теоретических знаний и практических навыков по методологии 

составления бухгалтерской финансовой отчетности с учетом требований внешних и 

внутренних пользователей,  конкретных условий функционирования организаций и 

целей предпринимательства различных организационно-правовых форм. 

Компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое содержание 

Теоретические основы бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс – главная 

форма в системе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и порядок 

формирования показателей отчета о финансовых результатах. Содержание и порядок 

формирования приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (отчет об изменениях капитала и движения денежных средств). 

Содержание и порядок формирования приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах). Формирование информации, сопутствующей 

бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Системы электронной отчетности. 



 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная работа 

3/108 18 36 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины (модуля) 
Б1.В.П.22 Аудит  

Цель изучения 

Формирование знаний и умений, а также выработка профессионального суждения 

для подтверждения достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

хозяйствующего субъекта, знаний в области законодательства аудиторской 

деятельности, нормативных актов регулирующих методологию проведения 

проверок, подготовки и планирования проведения аудиторских проверок, ведения 

рабочей документации, оформления результатов аудита. 

Компетенции 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Краткое содержание 

Сущность аудита и регулирование аудиторской деятельности в России. 

Организация аудиторской проверки. Методические подходы к осуществлению и 

проведению аудиторской проверке. Обобщение и оформление результатов аудита. 

Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики организации.  

Аудит учета операций с денежными средствами и расчетных и кредитных 

операций. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. Аудит расчетов 

по оплате труда. Аудит издержек производства и обращения и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит финансовых результатов и 

использования прибыли 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма промежуточной  

аттестации 
Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.23 Бухгалтерский управленческий учет 

Цель изучения  

Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний и практических 

навыков организации и ведения управленческого учета на предприятии. А также 

получения оперативной аналитической информации, ее оценки для обоснования и 

принятия правильных управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности бизнеса. Раскрытие возможности применения инструментария 

управленческого учета в формировании тактики и стратегии деятельности. 

Компетенции 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений. 



ПК-11 - способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 

Краткое 

содержание 

Управленческий учет в системе управления предприятием. Классификация 

и поведение затрат. Учет накладных расходов. Учет в системе позаказной и 

попроцессный калькуляции. Учет и калькулирование по полным и переменным 

затратам. Учет и калькулирование по нормативным затратам.  

Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли. Анализ 

релевантности информации для принятия управленческих решений. 

Бюджетирование и контроль. Учет и контроль по центрам ответственности. 

Трудоемкость  

(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.П.24 Бухгалтерский учет в банках 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний по бухгалтерскому учету и отчетности в 

банках, выработка практических навыков профессиональной бухгалтерской 

деятельности в кредитных организациях  

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Организация бухгалтерского учета в банках. Бухгалтерский учет кассовых 

операций. Бухгалтерский учет безналичных расчетов. Учет предоставленных и 

полученных депозитов и кредитов. Бухгалтерский учет операций в иностранной 

валюте. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. Учет основных 

средств, нематериальных активов и материалов. Учет доходов, расходов и 

финансовых результатов. Учет капитала банка. Бухгалтерская финансовая 

отчетность банка. 

Трудоѐмкость (в 

часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 30 - 58 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.1 Бухгалтерский и налоговый учет в туризме 

Цель изучения 

Обучение основополагающим принципам и сущности бухгалтерского учета и 

налогообложения на туристских предприятиях, максимально приблизившись к их 

реальной постановке на предприятиях туристских услуг. 

Компетенции 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 



Краткое 

содержание 

Основы бухгалтерского учета на туристских предприятиях. Учет основных 

средств.  Учет нематериальных активов. Учет материальных ценностей. Учет затрат на 

формирование туристического продукта и его реализацию. 

Учет денежных средств, расчетов и обязательств. Учет собственного капитала и 

резервов турфирмы. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность 

туристских организаций. Особенности налогообложения в турфирмах. Минимизация 

налоговых платежей 

Трудоѐмкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 28 - 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.2 Автоматизация бухгалтерского учета 

Цель изучения 

Формирование представлений, знаний в сфере компьютерного бухгалтерского учета и 

развитие практических умений и навыков в области организации и ведения 

бухгалтерского учета в автоматизированной форме. 

Компетенции 

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

решения профессиональных задач. 

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Краткое 

содержание 

Основы автоматизации бухгалтерского учета. Направления компьютеризации 

бухгалтерского учета Использование электронных таблиц в бухгалтерском учете. 

Системы автоматизированной сдачи отчетности. Электронная подпись.  

Программное обеспечение автоматизации бухгалтерского учета. Классификация 

программного обеспечения бухгалтерского учета. Основные объекты программного 

обеспечения бухгалтерского учета. Автоматизация учета на малых предприятиях.  

Трудоѐмкость  

(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 14 28 - 102 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.3  Бухгалтерский учет в страховых организациях 

Цель изучения 

Формирование знаний об особенностях плана счетов бухгалтерского учета 

некредитных финансовых организаций и применения отраслевого стандарта бухучета 

в страховых организациях и обществах взаимного страхования 

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета страховых организаций. 

Бухгалтерский учет обязательств и активов по договорам страхования. Бухгалтерский 

учет по договорам перестрахования.  

Бухгалтерский учет операций по инвестиционным договорам, встроенным 

производным финансовым инструментам. Бухгалтерский учет доходов и расходов 

страховых организаций. Бухгалтерский учет прочих операции, связанные с 

особенностями осуществления деятельности страховщиков. Формирование 

финансовой отчетности страховых организаций. 



Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.4 Организация бухгалтерского учета 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

организации и ведению бухгалтерского учета на предприятии; использование 

результатов анализа учетных данных для совершенствования документооборота в 

организации. 

Компетенции 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Краткое 

содержание 

Организация бухгалтерской службы на предприятии. Задачи и элементы 

организации бухгалтерского учета. Учетный аппарат предприятия и организация его 

работы. Организация документооборота на предприятии. Формы бухгалтерского учета. 

Организация учета имущества и обязательств. Организация учета денежных 

средств и расчетов. Организация учета материально-производственных запасов. 

Организация учета основных средств. Организация учета труда и его оплаты. 

Организация учета затрат на производство и выпуск готовой продукции. Организация 

учета финансовых результатов и составления бухгалтерской отчетности. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно 

уч. плану) 

Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 /144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.5. Бухгалтерский учет в отраслях экономики 

Цель изучения  

Формирование теоретических знаний и практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета в отраслях экономики, подготовке и представлению финансовой 

информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики, управления экономикой. 

Компетенции 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки . 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Особенности формирования учетной политики и организации бухгалтерского 

учета в торговых организациях. Особенности организации товаров на складе и в 

бухгалтерии. Особенности учета доходов и расходов торговых организаций. 

Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. Особенности формирования 

учетной политики и организации бухгалтерского учета сельскохозяйственном секторе 

экономики. Особенности учета основных средств в сельскохозяйственных 

организациях. Особенности учета материально-производственных запасов в сельском 

хозяйстве. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 



сельскохозяйственной продукции. Учет поступления и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Правовое регулирование финансового учета в строительстве и его влияние на 

построение бухгалтерского учета в строительных организациях. Учет материальных 

ценностей в строительных организациях. Учет затрат на строительные работы  у 

подрядчиков. Учет финансового результата у подрядчика строительных работ. 

Особенности организации бухгалтерского учета в автотранспортных организациях. 

Учет затрат и финансовых результатов автотранспортных организаций. Особенности и 

задачи бухгалтерского учета некоммерческих организаций 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) 
Б1. В.Э.6  Налоговый учет 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся знаний теоретических и методических основ системы 

налогового учета РФ, взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета, правового 

обеспечения порядка ведения и организации налогового учета и отчетности отдельных 

категорий налогоплательщиков; а также практических навыков расчета и учета 

платежей по федеральным, региональным и местным налогам, организации и 

проведения налоговых проверок, а также оформления их результатов. 

Компетенции 

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Краткое 

содержание 

Общие положения налогового учета и контроля. Система налогов и сборов 
РФ. Участники налоговых отношений. Налоговое обязательство и его 
исполнение. Учет налогоплательщиков как одна из форм налогового 
контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
Налоговый учет по налогу на прибыль организаций: особенности 
формирования, дата признания и оценка доходов и расходов, нормируемые 
расходы, амортизационная политика в целях налогового учета прибыли, методы 
начисления амортизации, амортизационная премия, особенности налогового 
учета и формирования отчетности по операциям особого рода.. Налоговый учет 
НДС: налоговая база и особенности применения налоговых ставок, первичные 
документы и регистры налогового учета, налоговые вычеты по НДС, порядок 
отнесения НДС на расходы по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), порядок возмещения НДС. Налог на доходы физических лиц: 
налогоплательщики; объект и база налогообложения; налоговые вычеты, 
ставки, порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования. 
Особенности налогового учета при применении специальных режимов 
налогообложения. Имущественные налоги: земельный налог, налог на 
имущество организаций и физических лиц, транспортный налог. Сущность, 
виды, порядок планирования и проведения налоговых проверок. 
Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Проверка 
применения контрольно-кассовой техники. Особенности налоговых проверок 
по отдельным налогам 

Трудоемкость 

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоя-

тельная работа 



4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.7 Внутрихозяйственный контроль 

Цель изучения 

Формирование знаний и умений, а также выработка профессионального суждения 

для проведения внутрихозяйственного контроля деятельности организации, 

практических навыков планирования, организации внутрихозяйственного 

контроля, применения методов контроля, ведения рабочей документации, 

оформления результатов внутрихозяйственного контроля. 

Компетенции 

ПК-1 - способность собирать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Краткое 

содержание 

Внутренний контроль в системе управления организацией. Система 

внутреннего контроля. Организация внутрихозяйственного контроля. Методы и 

приемы внутрихозяйственного контроля.  

Внутренний контроль операций с денежными средствами. Внутренний 

контроль расчетных и кредитных операций. Внутренний контроль использования 

трудовых ресурсов и заработной платы и расчетов с рабочими и служащими. 

Внутренний контроль сохранности, использования и учета материальных 

ценностей. Внутренний контроль состояния, движения, эффективности 

использования и учета основных средств. Внутренний контроль затрат на 

производство и себестоимости услуг и продукции. Внутренний контроль за 

формированием финансовых результатов деятельности и капитала предприятия. 

Оформление результатов внутрихозяйственного контроля. Особенности 

организации внутрихозяйственного контроля в отдельных отраслях. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Зачѐт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.8  Налоговые расчеты в бухгалтерском учете 

Цель изучения 

Формирование знаний и умений по организации и ведению налогового учета на 

предприятии, составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также 

отражению в бухгалтерском учете расчетов по налогам и налоговым платежам. 

Компетенции 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК - 18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Краткое 

содержание 

Основы теории налогообложения. Налоговая система РФ и основы налогового 

учета. Бухгалтерский и налоговый учет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Бухгалтерский и налоговый учет налога на добавленную стоимость (НДС). 

Бухгалтерский и налоговый учет налога на прибыль. Бухгалтерский и налоговый 

учет региональных налогов и сборов. Бухгалтерский и налоговый учет местных 

налогов и сборов. Особенности налогового и бухгалтерского учета на упрощенной 



системе налогообложения (УСН). Особенности прочих систем налогообложения. 

Трудоемкость (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.9  Учет внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения 

Изучение законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета 

внешнеэкономической деятельности, усвоение основных принципов и правил 

ведения бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, а также 

применения принципов обобщения учетной информации. 

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое 

содержание 

Внешнеэкономическая деятельность - понятие, субъекты, регулирование. 

Внешнеэкономический контракт: понятие, структура, валютно-финансовые и 

прочие условия.  

Учет валютных средств в кассе и на счетах в банке. Учет валютных операций. 

Учет расчетов в ВЭД. Учет импортных операций. Учет экспортных операций. Учет 

иностранных инвестиций. Учет деятельности иностранных предприятий на 

территории России 

Трудоѐмкость  (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Название 

дисциплины 
Б1.В.Э.11  Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве 

Цель изучения  

Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации 

бухгалтерского финансового учета в сельском хозяйстве, подготовке и 

представлению финансовой информации различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики, управления 

экономикой. 

Компетенции 

ПК-17 - способность отражать  на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации. 

ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Краткое содержание 

Особенности формирования учетной политики и организации бухгалтерского 

учета сельскохозяйственном секторе экономики. Особенности учета основных 

средств в сельскохозяйственных организациях. 

 

Особенности учета материально-производственных запасов в сельском 

хозяйстве. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. Учет поступления и реализации 



сельскохозяйственной продукции. 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 28 - 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.12 Экономический анализ в аудите 

Цель изучения 
Формирование системы знаний об использовании элементов метода 

экономического анализа в ходе аудиторской деятельности. 

Компетенции 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Краткое содержание 

Теоретические основы экономического анализа в аудите. Роль 

экономического анализа в аудите. Использование элементов метода 

экономического анализа на предварительном этапе аудита.  

Применение методов экономического анализа при проведении аудита и 

оказании аудиторских услуг. Выявление признаков искажения отчетности с 

помощью элементов метода экономического анализа. Оценка непрерывности 

деятельности организации. Оценка эффективности ведения дел руководством 

организации. Анализ интеграционных процессов. Формирование информации 

аудитора для руководства организации.  

 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 14 28 - 102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.13 Учет и отчетность в страховых организациях 

Цель изучения 

Формирование знаний об особенностях применения плана счетов бухгалтерского 

учета некредитных финансовых организаций,  отраслевого стандарта бухучета в 

страховых организациях и обществах взаимного страхования, порядка 

составления бухгалтерской отчетности страховщика 

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое содержание 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета страховых организаций. 

Бухгалтерский учет обязательств и активов по договорам страхования и 

перестрахования. Бухгалтерский учет операций по инвестиционным договорам 

страховщика. 

 

Бухгалтерский учет доходов и расходов страховых организаций. 

Бухгалтерский учет прочих операции, связанные с особенностями осуществления 

деятельности страховщиков. Формирование бухгалтерской отчетности страховой 



организации. Особенности организации внутреннего и внешнего аудита 

страховщиков 

Трудоемкость 
( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 28 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.14 Учет в зарубежных странах 

Цель изучения 

Изучение особенностей организации и методики ведения учета на предприятиях, 

отражения в бухгалтерской и финансовой отчѐтности организаций результатов 

хозяйственной деятельности в мировой учетной практике. 

Компетенции 

ОПК-4 - способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организаций и формировать его на основе бухгалтерские 

проводки. 

Краткое 

содержание 

Международные принципы и системы учета. Системы учета зарубежных стран и их 

сравнительная характеристика Финансовая отчетность, ее составление и 

интерпретация. Методологические подходы к учету оборотных активов в 

зарубежных странах. Особенности учета необоротных активов по международным 

стандартам. Раскрытие информации в отчетности относительно учета 

собственного капитала. Признание учета доходов и расходов согласно МСФО. 

Особенности учета  обязательств в зарубежных странах. 

Трудоѐмкость 

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4 / 144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.15 Бюджетная отчетность в государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Цель изучения  

Формирование у обучающихся фундаментальных знаний по методологии и 

нормативному регулированию бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях, их учетной политике, методике формирования 

показателей в системе синтетического, аналитического учета и отчетности как 

информационной базы финансового анализа. 

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организаций и формировать его на основе бухгалтерские проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое содержание 

Составление и предоставление бухгалтерской (финансовой)   отчетности в 

государственных (муниципальных) учреждениях. Реформа бюджетного учета. 

Бюджетная классификация Российской Федерации. Совершенствование нормативного 

правового регулирования учета, отчетности и бюджетной классификации Российской 

Федерации в целях повышения эффективности бюджетных расходов. Субъекты и 

объекты учета в государственных (муниципальных) учреждениях. Основные 

принципы и порядок составления отчетности в государственных (муниципальных) 

учреждениях. 



Формирование информации о бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Особенности ведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

принятых бюджетных обязательств. Особенности ведения сметных назначений по 

приносящей доход деятельности. Учет принятых обязательств по приносящей доход 

деятельности. Финансовые санкции за нецелевое использование бюджетных средств. 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.16  Международный аудит 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков по организации и 

методике аудита в зарубежных странах, определение особенностей деятельности 

международных аудиторских организаций, освоение истории развития аудита, 

профессии аудитора и его роли в зарубежных странах. 

Компетенции 

ПК-9 - способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта. 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Краткое содержание 

Сущность и предмет международного аудита. Становление и развитие аудита в 

англо-американских странах. Становление и развитие аудита в европейских 

странах. Подходы к проведению международного аудита. Международные 

стандарты аудита по регулированию обязанностей аудиторов. Международные 

стандарты аудита по планированию аудита и регулированию аудиторского риска. 

Международные стандарты аудита по сбору аудиторских доказательств. 

Международные стандарты аудита по формированию аудиторского мнения и 

подготовке аудиторского заключения по финансовой отчетности. 

Трудоѐмкость  

(в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

4/144 28 44 - 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.17. Стандарты аудиторской деятельности 

Цель изучения 

Формирование теоретических знаний и практических навыков о составе, 

содержании, структуре, принципах построения и порядке проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказании сопутствующих аудиту услуг 

организациям по МСА, введенных в действие на территории Российской 

Федерации. 

Компетенции 

ПК-1 - Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Краткое содержание 

Сущность и предмет Международных стандартов аудита, введенных в 

действие на территории Российской Федерации. Международные стандарты 

аудита финансовой информации. Международные стандарты заданий по 

проведению обзорных проверок и международные стандарты заданий, 

обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок 



финансовой информации. Международные стандарты сопутствующих аудиту 

услуг и иные документы, определенные Международной федерацией 

бухгалтеров в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита. 

МСА: цели и задачи. МСА: планирование и риск МСА: аудиторские 

доказательства. МСА: аудиторское заключение. Международные стандарты 

контроля качества. 

Трудоѐмкость (в 

часах, согласно уч. 

плану) 

Количе

ство 

з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная работа 

3 / 108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.18. Риски в бухгалтерском учете 

Цель изучения 

Формирование системы знаний о бухгалтерской профессии, роли, месте и 

функциях бухгалтерской службы в организациях - банкротах; выработка навыков 

комплексной оценки юридических, налоговых и финансовых последствий 

хозяйственных операций  

Компетенции 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Краткое содержание 

Возникновение и развитие науки о рисках. Понятие и сущность хозяйственных 

рисков. Управление хозяйственными рисками. Риски в бухгалтерском учете. 

Методы и модели принятия решений на основе учетной информации и под 

влиянием неопределенности и риска. Финансовые риски. Налоговые риски в 

деятельности организации. 

Модели принятия решений по управлению денежными средствами 

организации. Модели принятия решений по управлению запасами  организации. 

Модели принятия решений по управлению готовой продукцией организации. 

Модели решения проблем безубыточности. Методы ситуационного анализа в 

принятии управленческих решений. Отраслевые риски. Риск системы внутреннего 

контроля 

Трудоѐмкость (в 

часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б1.В.Э.19 Управленческий производственный учет 

Цель изучения  

Формирование знаний и навыков организации и ведения управленческого учета, 

получения оперативной аналитической информации, ее оценки для обоснования и 

принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

бизнеса.  

 

Компетенции 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки. 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 



хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Краткое содержание 

Управленческий учет в системе управления. Классификация и поведение 

затрат. Учет накладных расходов. Учет в системе позаказной и попроцесной 

калькуляции. Учет и калькулирование по полным и переменным затратам. Учет и 

калькулирование по нормативным затратам.  

Анализ взаимосвязи затрат, объема деятельности и прибыли. Анализ 

релевантности информации для принятия управленческих решений. 

Бюджетирование и контроль. 

Трудоемкость  

(в часах согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 20 - 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


